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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

УДК 519

Аннотация. Рассматриваются вопросы применимости рефлексивных стратегий и виртуальных мно-
горолевых игр в качестве платформы для ситуационного моделирования. Исследуется вопрос возмож-
ности использования виртуальной интернет-игры Second Life в качестве универсальной платформы 
для моделирования сложных конфликтных ситуаций с высоким риском.
 Статья основана на лекционном курсе «Моделирование переговоров», прочитанном автором 
в Дипломатической академии МИД РФ в 2005-2007 гг.; на материалах семинара «Анализ политиче-
ской сцены», проводимого автором со студентами Московского физико-технического института в 
2002-2008 гг.; а также на проекте, осуществляемом совместно с Институтом физико-технической 
информатики (Протвино, Московская обл.), по ситуационному моделированию в виртуальной среде 
Second Life [1].

Annonfnion. The questions of applicability of reflective strategies and virtual multirole games as a platform for 
situational simulating are considered. The question of possibility of virtual Internet-game Second Life use as a universal 
platform for simulating complex conflict situations with high risk is investigated.
 The paper is based on a lecture course “Simulating of negotiations”, read trough by the author in the 
Diplomatic Academy of MFA of the Russian Federation in 2005-2007; on the materials of the seminar “The analysis of 
a political stage” spent by the author with students of the Moscow Physical-technical Institute in 2002-2008; and on 
the project carried out together with the Institute of Physical-technical Computer Science (Protvino, the Moscow region) 
on situational simulating in virtual environment Second Life [1].

РЕФЛЕКСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В КОНФЛИКТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 

НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА С ВИРТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

REFLECTIVE STRATEGY IN CONFLICT INTERACTIONS ON THE BASIS OF THE 

SITUATIONAL ANALYSIS WITH VIRTUAL SUPPORT

© Батурин Ю.М.
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Ситуационный анализ 

Назовем конфликтным взаимодействием любую 
состязательную ситуацию для акторов, интересы (цели) 
которых антагонистичны (строгий конфликт), частично 
противоречивы (нестрогий конфликт), частично рассо-
гласованы (нестрогая коалиция). Легко видеть, что такое 
определение близко к определению игры в смысле мате-
матической теории игр [2]. Термин актор (actor) будем 
использовать для обозначения игрока, понимая под ним 
действующее лицо на политической сцене.

Примерами конфликтных взаимодействий мо-
гут служить переговоры (дипломатические, торговые, 
переговоры с террористами и т.д.), взаимодействия на 
политической сцене (политическая борьба), военные 
конфликты и операции, классическая ситуация «сыщик-
преступник» и т.п.

Традиционный ситуационный анализ [3] кон-
фликтных взаимодействий, основанный на методах 
мозгового штурма, экспертных оценках, и даже форма-
лизованный системный ситуационный анализ, в котором 
структурируются акторы, их цели, приоритеты целей, 
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связи и отношения, ресурсы, «веса» ресурсов, стратегии 
и тактики, их приоритеты, формируются сценарии, огра-
ничены в своих возможностях из-за трудностей оценки 
риска и меняющихся субъективных вероятностей вы-
бора альтернатив, а также рангов рефлексии основных 
акторов (персонажей). 

Для расширения возможностей ситуационного 
анализа предлагаются разные подходы, из которых нам 
представляются наиболее эффективными ситуационное 
моделирование и многоролевые игры. 

Ситуационное моделирование – это процесс по-
строения и анализа формализованных моделей реаль-
ных ситуаций, возникающих в технических, организа-
ционных, социально-экономических, научных и других 
сферах деятельности человека. Ситуационное моделиро-
вание позволяет решать такие задачи, как поиск причин 
возникновения ситуаций и анализ тенденций их разви-
тия; моделирование различных вариантов развития си-
туаций и оценка вероятности реализации рассматрива-
емых вариантов; прогнозирование исходов развития си-
туаций на стратегическом и оперативном уровнях; оцен-
ка последствий различных вариантов развития ситуаций.

Многоролевые игры позволяют проигрывать раз-
нообразные варианты развития сложных ситуаций, на 
которые влияют различные факторы: человеческий, тех-
ногенный, природный, фактор неожиданности и про-
чее. Таким образом, ролевые игры зачастую оказываются 
единственным способом анализа сложных и разнород-
ных ситуаций.

Здесь мы сосредоточим внимание на двух связан-
ных с упомянутыми подходами методах – рефлексив-
ный анализ и использование технологий виртуальной 
реальности.

Рефлексивный анализ и стратегии

Одним из фундаментальных свойств бытия челове-
ка является то, что наряду с «объективной» (по-прежнему 
в кавычках) реальностью существует ее отражение в со-
знании. При этом между «объективной» реальностью и ее 
образом в сознании существует определенное несовпа-
дение, в том числе и в оценке морально-нравственных 
качеств личности (чести и достоинства). Образ «объек-
тивной» реальности оказывается частью особой – реф-

лексивной реальности.
Понятие «рефлексия» введено Дж. Локком. С его 

точки зрения, рефлексия – особое оперирование субъек-
та с собственным сознанием, порождающее представле-
ния об этом сознании. В различных философских систе-

мах – у самого Дж. Локка, у Г. Лейбница, Д. Юма, Г. Гегеля 
и др. – оно имело различное содержание. Систематиче-
ское описание рефлексии с точки зрения психологии на-
чалось в 1960-е годы (школа В.А. Лефевра) [4,5].

Рассмотрим сначала ситуацию с одним субъектом. 
У личности, как мы сказали, существуют представления об 
«объективной» реальности, но он/она может осознавать, 
отражать, рефлексировать эти представления, а также 
осознавать осознание этих представлений и т.д. (ранги 
рефлексии). Так формируется рефлексивная реальность. 
Рефлексия личности относительно своих собственных 
представлений о реальности называется авторефлексией 
или рефлексией первого рода. В большинстве философ-
ских исследований речь идет именно об авторефлексии – 
размышлении индивида о происходящем в его сознании.

Рефлексия второго рода имеет место относитель-
но представлений об «объективной» реальности и авто-
рефлексии других субъектов.

Методика работы с рефлексивными структура-
ми описана в работах В.А.Лефевра («планшеты созна-
ния»). Другой подход – построение графов (Д.А.Новиков и 
А.Г.Чхартишвили) [6]. Согласно В.А.Лефевру, рефлексивная 
игра – процесс социального взаимодействия, в ходе кото-
рого каждый из участников игры осуществляет рефлек-
сивное управление другими участниками, пытаясь реали-
зовать имеющуюся у него управленческую стратегию для 
формирования собственного варианта социальной дей-
ствительности. Рефлексивные игры по Д.А.Новикову и А.Г. 
Чхартишвили определяются как такое интерактивное вза-
имодействие акторов, в котором они принимают решения 
на основе иерархии своих представлений, при этом суще-
ственной является информированность акторов.

В рефлексивном анализе существенны не только 
представления персонажей о параметрах ситуации, но и 
их представления о представлениях других персонажей.

Совокупность этих представлений называется ие-
рархией представлений (образов).

Исходя из понимания стратегии как выбранного 
варианта решения, поведения, назовем рефлексивной 
стратегией вариант выбора решения, поведения с учетом 
представлений противника о ситуации и прогнозирова-
ния его ранга рефлексии. Оказание целенаправленного 
влияния на стратегию противника как раз и есть осу-
ществление рефлексивного управления.

В рамках этих представлений был проведен ре-
троспективный анализ рефлексивных стратегий в пере-
говорах о присоединении Турции к союзникам в 1944 г. 
В рассматриваемом частном случае дипломатической 
сцены назовем игру переговорной. Выигрыш в дипло-
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матической переговорной игре есть достижение постав-
ленной цели или попадание в некоторую малую окрест-
ность цели. Выигрыш является тем большим, чем ближе 
к центру «целевой окрестности» в результате оказывается 
игрок (актор).

Одно из решений Московской конференции, под-
держанное на Тегеранской конференции, состояло в том, 
чтобы потребовать от Турции вступления в войну про-
тив Германии. Однако турки неоднократно отклоняли 
это предложение союзников: и в 1943 г., и в первой по-
ловине 1944 г. Однако 15 июня 1944 г. президент Тур-
ции И.Инёню отправил в отставку министра иностран-
ных дел Н.Менеменджиоглу, чья политика «нейтралитета 
в пользу Германии» перестала соответствовать изменив-
шейся военно-политической обстановке: немецкие вой-
ска были отброшены с территории СССР, а 6 июня 1944 г. 
произошла высадка союзников в Нормандии. Турция на-
чала сложные переговоры с целью добиться для себя наи-
более выгодной позиции в складывающейся международ-
ной обстановке.

С такой исходной позиции началась дипломати-
ческая игра, которую мы изучали с позиций рефлексив-
ного анализа, опираясь на документы [7].

Дипломатическая переговорная игра описывается 
рядом параметров:

• множеством акторов {Турция, Германия, СССР, 
Великобритания, США};

• характером взаимодействия акторов {СССР, Ве-
ликобритания, США} – кооперируемые игроки (союзни-
ки); {Германия – союзники} – антагонисты (находятся в 
состоянии войны); Турция – нейтральный актор;

• целями акторов (истинные и декларируемые);
• стратегиями акторов (выбор решения на каждом 

шаге игры; в широком смысле – последовательность вы-
боров);

• информированностью акторов (каждая из стран 
на момент выбора решения на каждом шаге игры облада-
ла разным объемом информации).

Разумеется, набор приведенных параметров не 
полон. Он качественно описывает начало игры, но не до-
статочен для прогнозирования исхода игры, что, впро-
чем, не является нашей задачей, поскольку проводится 
ретроспективный анализ.

Каждый игрок в рассматриваемой переговорной 
игре имел собственные цели и стратегии их достиже-
ния, причем они не совпадали даже для кооперирован-
ных игроков – союзников. СССР категорически настаи-
вал на вступлении Турции в войну с Германией. Велико-
британия к рассматриваемому времени предлагала Тур-

ции лишь немедленно разорвать все политические и эко-
номические отношения с Германией. США считали, что 
разрыв Турции с Германией – начальный шаг к последу-
ющему вступлению в войну. Германия стремилась удер-
жать Турцию в своей орбите, пусть даже и в нейтраль-
ном статусе, и сохранить поставки из Турции военно-
стратегических материалов (хром и др.). Сама же Турция 
хотела в конце войны оказаться среди победителей, но в 
войну вступить как можно позже.

С точки зрения обмена информацией рассматри-
ваемую игру можно назвать кооперативной игрой осо-
бого рода, потому что помимо наличия коалиции {СССР, 
Великобритания, США}, предполагающей обмен инфор-
мацией и совместные действия, в частности согласова-
ние стратегий, существовал и косвенный обмен инфор-
мацией (дезинформацией) Германии и союзников через 
Турцию. Представления основных игроков складывались 
также за счет информации, получаемой не от участников 
игры, а через окружение – «фоновую» сеть акторов.

Кооперируемые игроки предоставляют друг другу 
неполную информацию, создавая «скрытые зоны» пере-
говоров. Передается не только реальная информация, но 
и «игровая», нацеленная на формирование у других субъ-
ектов переговоров искаженных представлений о разви-
тии ситуации и на стимулирование желаемых данным 
игроком их действий. Это создает дополнительные воз-
можности для игроков, находящихся вне коалиции.

Центральный игрок – Турция – имел информаци-
онное преимущество, располагая возможностью прово-
дить консультации с полным составом игроков – СССР, 
Великобританией, США, с одной стороны, и Германией 
– с другой. Противостоящие стороны формировали свои 
представления о позиции противника с помощью разве-
дывательной информации. 

Так складывалась иерархия представлений акто-
ров о ситуации – представления о видении переговор-
ного поля другими акторами, представления о представ-
лениях и т.д. В иерархии представлений можно выделить 
общее знание (представление) и субъективные знания 
(представления).

Общим знанием для рассматриваемых акторов яв-
лялось одно из решений Крымской (Ялтинской) конфе-
ренции: на Крымской (Ялтинской) конференции, прохо-
дившей с 4 по 11 февраля 1945 г., когда речь зашла о кри-
териях приема в ООН, Черчилль предложил пригласить 
государства, объявившие Германии войну, и крайней да-
той такого объявления назвал 1 марта 1945 г.; участни-
ки конференции согласились с таким предложением [8].

Что же касается субъективных представлений о 
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развитии игры, то акторы, участвуя в ней, по-разному 
представляют ее правила, цели, стратегии и информиро-
ванность всех участников. Универсальных подходов к ре-
шению такого класса игр не существует. Таким образом, 
вообще говоря, информированность акторов не является 
общим знанием, и акторы выбирают стратегию на осно-
ве иерархии своих представлений.

Игроки стремились раскрыть намерения других, 
до определенной степени скрывая свои, а затем выбрать 
одну из возможных стратегий, наилучшим образом веду-
щую к цели. Кроме того, каждый игрок выяснял, в какой 
мере другие могут следовать своим стратегиям, исходя из 
множества их возможных действий. Таким образом, с по-
зиции информированности стратегия актора есть преоб-
разование имеющейся у него информации во множество 
его допустимых действий [6]. 

Несовпадение истинных и декларируемых целей, 
а также различия в целях кооперируемых игроков дают 
возможности для рефлексивного управления противни-
ками и партнерами по игре. Для этого каждый актор пы-
тается сформировать у других участников переговорной 
игры такую иерархию представлений, которая мотиви-
ровала бы их на корректировку свой стратегии в направ-
лении, наиболее выгодном для данного актора.

С указанной точки зрения, Турция выиграла свою 
партию. 20 февраля 1945 г. английский посол в Анкаре 
сообщил о решении Крымской конференции по дате 
1 марта руководству Турции. 23 февраля Турция объяви-
ла войну Германии, а 7 марта 1945 г. посол США в Турции 
официально пригласил Турцию на учредительную кон-
ференцию ООН в Сан-Франциско. Итак, Турция мини-
мизировала свое участие (формальное) в войне до двух 
с половиной месяцев и в результате «игры» оказалась в 
числе тех, кто определял новое устройство мира.

Добилась выигрыша и Великобритания, решив 
свою стратегическую задачу – в сотрудничестве с Турци-
ей восстановить свое влияние в Восточном Средиземно-
морье и на Балканах.

Декларируемая цель СССР – вовлечение Турции 
в войну против Германии – была достигнута. Но Совет-
скому Союзу рассмотренные переговоры выигрыша не 
принесли, несмотря на то, что с позиции информацион-
ной рефлексии СССР на отдельных этапах переговорной 
игры находился в столь же благоприятных условиях, что 
и Турция. Упущенный выигрыш был следствием того, что 
истинной целью Советского Союза в рассматриваемой 
переговорной ситуации был пересмотр конвенции Мон-
трё и установление нового режима Проливов, чего бы-
стрее можно было добиться, вступив с Турцией в военно-

союзнические отношения против Германии и создав в 
Проливах советские военные базы, чем в ходе послево-
енных международных переговоров. Попытки создания 
искаженного представления о своих целях у союзников 
привели к ошибочной стратегии переговоров.

Моделирование в виртуальной среде

Проблемы реального мира можно исследовать в 
онлайновых вселенных. Сегодня в мире существует мно-
го онлайновых многопользовательских игр, которые, 
по сути, представляют собой самостоятельные миры со 
своими обычаями, огромными пространствами, населен-
ными необычными существами. 

Серьезные игры – новое явление в применении 
технологий визуального моделирования и виртуальной 
реальности.

Эпоха серьезных игр началась в 1997 г. с доклада 
Национального научно-исследовательского совета США 
«Моделирование и имитация – как связать развлечения 
с обеспечением обороноспособности». Разработчики 
ряда игр отказались от фантастических и сказочных про-
странств и предложили игрокам мир, очень похожий на 
реальность, населенный виртуальными образами участни-
ков и искусственными персонажами со всеми признаками 
игроков. В игры перестали играть – в них стали жить. 

Серьезная игра – это интеллектуальное состяза-
ние, проводимое с помощью компьютера по определен-
ным правилам. Серьезные игры применяются для моде-
лирования и воспроизведения поведения компьютерных 
персонажей, сюжетов и человеческих эмоций – для вве-
дения когнитивного элемента в ситуационный анализ. 
В серьезных играх используются технологии, аналогич-
ные тем, на которых построены развлекательные игры, 
но они используются в сфере обороны и безопасности, 
в государственной политике, в образовании и обучении. 

Сегодня в мире существует много онлайновых 
многопользовательских игр, относящихся к категории се-
рьезных игр. К числу таких многопользовательских роле-
вых игр относится открытая среда Second Life. Игровая со-
ставляющая, на которой и были основаны все предыдущие 
онлайновые миры, как таковая, в Second Life отсутствует. В 
ней нет очков, победителей или проигравших, уровней 
и других атрибутов привычных компьютерных игр. Спе-
циалисты относят Second Life к малоструктурированным 
виртуальным оболочкам, где участники (через своих ава-
таров – искусственных виртуальных персонажей) могут 
заниматься различными видами деятельности.

Технология виртуальной реальности позволя-
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ет провоцировать и анализировать действия и реакции 
пользователей, осуществляемые ими в моделируемых в 
виртуальном мире ситуациях. Пользователи отождест-
вляются со своим виртуальным персонажем – аватаром – 
и погружаются в виртуальный мир; их подсознательные 
реакции становятся близкими к реакциям в реальном 
мире, возникающим при аналогичных условиях. Таким 
образом, не поддающийся строгому анализу и прогно-
зированию механизм подсознания человека может быть 
учтен при моделировании ситуаций.

К преимуществам виртуальной среды Second Life 
относятся возможность задавать свойства окружающей 
среды, широкие возможности создания различных объ-
ектов и аватаров, реалистичная графика, анимация, не-
ограниченное количество участников, удобная система 
взаимодействия между акторами и открытость среды. Но 
есть и недостатки – непростая система управления авата-
ром и задержки визуализации при большом числе сцена-
риев и участников.

Сначала для отработки постановки задачи и приме-
няемых методов при моделировании конфликтных взаи-
модействий была выбрана гипотетическая ситуация захва-
та заложников при ограблении банка и их освобождения.

Моделирование как система 
аналитической поддержки 

контртеррористического планирования

Среди средств контртерроризма важное значение 
имеет аналитический инструментарий. На фоне расши-
ряющейся террористической активности он пополняется 
новыми методами, включая и моделирование. Интересен 
в этом отношении проект «Оценка диалоговой модели 
системной динамики: понимание факторов, движущих 
терроризмом», выполненный в Ворчестерском политех-
ническом институте и представляющий собой удобный 
для пользователя (аналитика) алгоритм создания моде-
ли террористической и контртеррористической дея-
тельности с помощью пакета программ компьютерной 
имитации iThink. Модель включает в себя четыре состав-
ляющих: террористическая группа; террористическая 
ментальность; защитные меры; наступательные меры. 
Модель отражает динамическое взаимодействие множе-
ства факторов террористической деятельности, варьируя 
значение которых аналитики предлагают ту или иную 
контртеррористическую стратегию.

В нашу задачу входит демонстрация возможности 
многопользовательской ролевой игры в виртуальной 
среде типа “Second Life” для моделирования и выбора 
комплекса антитеррористических действий в конкрет-

ных ситуациях.
Сначала для объяснения постановки задачи и при-

меняемых методов при моделировании конфликтного 
взаимодействия выберем гипотетическую ситуацию захва-
та заложников при ограблении банка и их освобождения.

Для имитации данной ситуации потребовалось: 
наличие полигона (земли в среде Second Life); установ-
ленные объекты на полигоне (здание банка); участвую-
щие персонажи (кассир, грабитель, заложники, полиция); 
сценарий развития ситуации.

Постановка сценария предполагает возможность 
создания сюжетных линий для игрового процесса в вир-
туальной среде. Это естественным образом вводит опре-
деленные критерии для среды, такие как возможность за-
дания свойств и реакций виртуальным объектам, возмож-
ность влияния на свойства этих объектов для получения 
от них реакций и дальнейшей их обработки. Second Life 
удовлетворяет этим критериям посредством внутреннего 
языка программирования LSL (Linden Scripting Language). 
Скрипты LSL, приложенные к различным виртуальным 
объектам в среде, позволяют менять их свойства и обе-
спечивать необходимую реакцию на внешнее воздей-
ствие. Таким образом, реализуется развитие сценария, его 
ветвление и отслеживание результатов.

В нашем примере объектом-носителем скрип-
та является “тревожная кнопка”, при срабатывании ко-
торой в здании включается сигнализация, блокируются 
двери и посылается сигнал полиции.

Пример скрипта
default
{
// The event, which happens when you touch the 

scripted object(button)
touch_start(integer total_number)
 {
 // Playing sound of signalization for many times…
integer i;
for(i==1; i<100; ++i){
llPlaySound(«signalization», 1);
llSleep(2); //Used to wait, while 1 sound plays to the 

end
//getting position of the blocking panel in local and 

global reference frames.
vector localpos = llGetLocalPos();
vector pos = llGetPos() + localpos;
vector newpos = pos + <0,0,-2>;
//moving the blocking panel to it’s “alarm” position 
llSetLinkPrimitiveParams(llDetectedLinkNumber(0),[

PRIM_POSITION,newpos]); 
 }
}
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Фактически сюжет освобождения заложников в 
выбранном примере содержит только одну точку ветвле-
ния – выбор между силовым решением и переговорным, 
поэтому его можно рассматривать как простейший при-
мер ситуационного моделирования. Реализация такого 
простейшего сценария (рис.1) служит базовой основой 
для моделирования более сложных ситуаций, с большим 
числом участников и более развитой системой ветвления 
линий сюжета.

Далее в виртуальной среде моделировалась реаль-
ная ситуация с захватом самолета и заложников, случив-
шаяся в 1976 г., и успешная операция по их освобожде-
нию (рис.2). Имитация ее в среде “Second Life” помогает 
установить правила и признаки, которые будут полезны 
в будущем при анализе и моделировании в виртуальном 
окружении в качестве поддерживающего средства для ре-
альных контртеррористических операций. 

Акторов здесь больше, чем в предыдущем приме-
ре: ситуационный центр, группа террористов, кабинет 
министров, общественный субъект (комитет, родствен-
ник заложников и др.), международный субъект (прави-
тельства третьих стран, президент Уганды Иди Амин).

Ситуация развивалась следующим образом:
• день первый – захват 27 июня 1976 г. самолета и 

заложников на рейсе Тель-Авив – Париж на промежуточ-
ной посадке в Афинах и угон его в Уганду;

• день второй – возникновение планов «Спецопе-
рация» и «Переговоры»;

• день третий – равенство «весов» обоих планов;
• день четвертый – преимущество плана «Пере-

говоры»;
• день пятый – первый «поворотный момент», 

(освободили всех заложников, кроме тех, кто имел изра-
ильское гражданство);

• день шестой – преимущество плана «Спецопе-
рация»;

• день седьмой – второй поворотный момент (но-
чью разведка сообщила, что убийство первых заложни-
ков назначено на утро);

• день восьмой – поведение операции и освобож-
дение заложников.

Операция заняла 1 час 35 минут. При проведении 
спецоперации двое заложников погибли, пятеро были 
ранены. Израильские десантники потеряли одного офи-
цера, четверо были ранены. В сражении погибли также, 
по меньшей мере, 45 угандийских солдат и офицеров. 
Все террористы уничтожены, за исключением, быть мо-
жет, одного.

В течение недели антикризисное руководство Из-
раиля пыталось разрешить кризис, который должен был 
бы вызвать реакцию других правительств, но не вызвал, 
кризис, для выхода из которого не было ни готовых отве-
тов, ни предварительного опыта, ни идеального решения. 
Контртеррористическая спецоперация оказалось успеш-
ной и эффективной благодаря следующим действиям 
антикризисного руководства, взявшего на себя всю от-
ветственность за происходящее. 

Правительство контролировало ситуацию. 
Специальная комиссия, разрабатывая одновре-

менно варианты переговоров и спецоперации, прекрас-
но применяла методы стратегического анализа и плани-
рования в кризисной ситуации.

Был обеспечен быстрый сбор информации из 
всех источников и ее анализ.

Дипломаты сделали все возможное для перегово-
ров с внешнеполитическими ведомствами других стран. 

Генеральный штаб сосредоточился на спецопе-
рации и отвергал любые военные планы, уязвимые с той 

Рис. 1. Скриншот виртуального моделирования ситуации  
освобождения заложников, захваченных в банке

Рис. 2. Скриншот виртуального моделирования  осво-
бождения заложников в аэропорту
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или иной точки зрения, пока чуть ли не в последний 
момент не нашел решение.

Эксперты составили хорошие психологические 
портреты террористов и установили с ними связь для 
предварительных переговоров.

Соблюдались меры секретности.
Использовались методы рефлексивного управле-

ния (телефонные переговоры с Иди Амином и распро-
странение слухов).

Правильно была организована работа с родствен-
никами заложников и общественным мнением.

Была проведена отработка предстоящих дей-
ствий.

Летчики и десантники блестяще выполнили свою 
работу.

Однако, несмотря на образцовый характер опе-
рации, можно указать на преимущества, которые могло 
бы привнести виртуальное моделирование.

В рамках плана «Спецоперация» был сооружен 
огромный макет аэропорта Энтеббе, с использованием 
для этого синьки, по которой израильтяне во времена 
дружбы с Угандой построили там новые здания. Макеты 
были воссозданы в соответствии с уточнениями, полу-
ченными от французской разведки и от освобожденных 
заложников. Помогли и фотографии, сделанные с из-
раильских разведывательных самолетов и с американ-
ских спутников. Макет включал модели взлетных полос 
и зданий аэропорта Энтеббе. Пилотам «Геркулесов» не-
обходимо было знать устройство наземного обеспече-
ния взлетно-посадочных полос, расположение цистерн 
с горючим (на случай, если все-таки придется заправ-
ляться на месте). 

Макет аэропорта в современных условиях легче 
и быстрее можно было бы воссоздать в виртуальной 
среде или с помощью иных средств визуализации. В та-
ких имитационных моделях летчики точнее могли бы 
отработать предстоящие действия. Был бы обеспечен 
и более высокий уровень секретности при подготовке 
спецоперации.

На входе данной модели мы имеем дерево раз-
вития событий с определенными значениями полезно-
сти для террористов и ситуационного центра в каждой 
из точек ветвления. Дерево вовсе не обязано быть пол-
ным и содержать в себе все возможные исходы. Однако 
каждое проведение ролевой игры с новым, ранее неиз-
вестным допустимым исходом будет пополнять данное 
дерево, что очень важно при его последующем исполь-
зовании в системе поддержки принятия решений в ре-
альных конфликтных ситуациях.

Дерево событий необходимо интегрировать в 
аналитическую среду. Являясь открытой платформой, 
среда Second Life обладает для этого всеми возможно-
стями. Внутренний объектно-ориентированный язык 
программирования LSL (Linden Scripting Language) 
позволяет загрузить дерево в систему и посредством 
скриптов выполнять произвольные действия в точках 
ветвления.

Задача объединения методов

Теперь требуется только объединить инструменты 
ситуационного анализа с моделированием в виртуальной 
среде серьезной игры и с рефлексивными стратегиями.

Включение рефлексивного взаимодействия в мо-
дель конфликтного взаимодействия требует корректи-
ровки постановки задачи моделирования конфликтно-
го взаимодействия. 

В рефлексивной виртуальной модели появля-
ются два вида рефлексирующих акторов – сам игрок 
и аватар. Происходит и изменение стратегий с учетом 
рангов рефлексии.

Встает вопрос о методике создания рефлексирую-
щих аватаров: как смоделировать поведение актора с за-
данными рангом рефлексии и степенью информирован-
ности? Иначе говоря, проблема заключается в способе 
разделения рефлексии аватара и стоящего за ним игрока, 
а также сведения к минимуму влияния авторефлексии по-
следнего на игровой процесс. Использование структури-
рованной базы данных с набором допустимых инструк-
ций для игроков является возможным решением данной 
проблемы, причем инструкции должны быть разработа-
ны в соответствии с заданными личностными параме-
трами и сценарием развития ситуации. Перед началом 
ролевой игры каждому из аватаров должен присваивать-
ся определенный ранг рефлексии. В ходе развития собы-
тий игроки принимают решения в каждой из точек вет-
вления. При этом они информируются и получают раз-
личные рекомендации аналитической среды в соответ-
ствии с их рангами рефлексии. 

Далее потребуется решить задачу суперпозиции 
рефлексий (рефлексия аватара + рефлексия игрока). 
Этот путь развития предлагаемого подхода очень сложен. 
Возможно, перспективнее создание автономного авата-
ра. Это даст возможность, во-первых, моделирования не 
в реальном времени (то есть очень быстро, что часто яв-
ляется главным условием), и, во-вторых, моделирования 
без акторов (игроков). Лучше научить аватара быть тер-
рористом, чем учить людей думать, как террорист.
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Выводы

1. Рефлексивные стратегии позволяют углубить 
ситуационный анализ конфликтных взаимодействий.

2. Виртуальная среда Second Life позволяет созда-
вать произвольные объекты, снимая ограничения на мо-
делирование ситуации, сократить временные затраты и 
материальные издержки.

3. Виртуальная среда обеспечивает эффект погру-
жения с учетом человеческого фактора.

4. Рефлексивные стратегии с моделированием в 
виртуальной среде оказываются мощной аналитической 
поддержкой ситуационного анализа. 
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

УДК 623.764(73)

Аннотация. Рассмотрены некоторые проблемы отечественного исторического образования и основы 
нового направления в математической истории – «исторический менеджмент».

Annonfnion. Some problems of domestic historical education and a basis of a new direction in mathematical 
history – “historical management” – are considered.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ЗАКОНЫ, ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

HISTORICAL MANAGEMENT: LAWS, TERMS, DEFINITIONS
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 Bucharin Sergey Nickolaevich – the candidate of physical and mathematical sciences, the senior research scientist of IPM RAS, 
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Ключевые слова. Исторический менеджмент, управление поведением, целевая аудитория, механизмы 
управления.

Key words. Historical management, behavior control, a target audience, mechanisms of management.

До последнего времени основными предметами 
исследований математической истории  были историче-
ская реконструкция и исторический прогноз. Историче-
ский прогноз сегодня является одним из приоритетных 
направлений в мировой науке. Результаты исследований 
в настоящей  области учитываются при определении на-
циональных стратегий ряда стран, в частности США, Ев-
ропейского союза, Японии, Китая.

Исторический прогноз, таким образом, произво-
дится для  управления будущим. То есть, прогнозируя бу-
дущее, мы пытаемся  управлять будущим. Действительно, 
исторический прогноз позволяет выявлять  возможные 
угрозы, которые ожидают общество и государство в буду-
щем. Имея такой прогноз, можно воздействовать на лица, 
принимающие решения, с целью минимизации (макси-
мизации) рисков от выявленных угроз. В этом заключа-
ется суть управления будущим с помощью прогнозирова-
ния истории.

Предметом настоящих исследований является 
историческое обучение в условиях жесткого информа-
ционного противоборства заинтересованных сторон: 
государства, бизнеса, геополитических конкурентов и т.д. 
Нас будет интересовать влияние исторического обучения 
на динамику развития государства и общества. Таким об-

разом, управляя прошлым, мы попытаемся управлять на-
стоящим и будущим. В этом заключается принципиальное 
отличие предлагаемого направления, называемого исто-
рическим менеджментом, от исторического прогноза. 

Из определения исторического менеджмента сле-
дует, что данное понятие непосредственно связано с нау-
чением. Научение – изменение поведения благодаря по-
лученному опыту, памяти. Когнитивные процессы науче-
ние – повторение, усложнение и систематизация. Науче-
ние укрепляется при помощи внимания. Научение при-
водит к изменениям в когнитивной структуре (позна-
ние),  мотивации (любить или не любить), групповой 
принадлежности (идеологии). Научение через воспри-
ятие основано в большей мере на инструкциях, чем на 
усилиях научаемого. Оно обычно использует разъясни-
тельные (дидактические) методы. Обучающий структу-
рирует материал и предъявляет его научаемому в закон-
ченной форме, а не просит его найти эту форму. Модель 
научения через восприятие – архетип «Ученик». Науче-
ние через открытие – приобретение знаний преимуще-
ственно в результате собственных усилий научающего-
ся. Модель научение через открытие – архетип «Специ-
алист». Процесс научения человека складывается из про-
цессов адаптации и обучения. В первом случае в каче-
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стве учителя выступает «природа» – окружающая среда. 
Во втором – человек-учитель (наставник). И «природа», и 
учитель являются  источниками информации. Результа-
ты научения человека  поддаются оцениванию [6]. В част-
ности, можно оценить,  какой из человека вышел спе-
циалист, гражданин, муж (жена), отец (мать) и т.п. Каче-
ство специалиста-инженера, техника, менеджера  напря-
мую зависит от качества преподавания естественнонауч-
ных дисциплин, качество гражданина – от преподавания 
и содержания гуманитарных предметов и в первую оче-
редь истории. В процессе научения у человека формиру-
ется множество адаптивных архетипов – шаблонов по-
ведения и принятия решений в различных условиях об-
становки (ситуациях)[5]. Таким образом, обучая можно 
управлять поведением, деятельностью и судьбой челове-
ка. Человек, любая организация (партия, компания, госу-
дарство) являются объектом управления.

Объект управления. 
Системы ценностей и убеждений 

Объектом управления являются люди. Каждый че-
ловек характеризуется набором параметров, например: 
возраст, социальное положение, образование, система 
ценностей (базовых отношений). Данные параметры по-
зволяют разделять людей по различным признакам на 
классы (сегменты, страты, кластеры), в частности по де-
мографическим признакам, по доходам, по системе ба-
зовых отношений (ценностей). Обычно классификация 
людей проводится с определенной целью, в частности 
для обоснования объекта информационного воздействия 
(целевой аудитории). Сам процесс такого обоснования 
называется стратегией сегментации[5,6]. Проанализируем 
следующую схему. Рассмотрим людей (элементы инфор-
мационного поля) в координатах  ценностей (рис. 1.).

Координата X характеризует соотношение между 
«личным и общественным», присущее сознанию каж-
дого человека. Данная координата представляет со-
бой шкалу, полюсами которой являются две оценки: 
X1–«общественное выше личного» (положительное на-
правление); X2–«личное выше общественного» (отрица-
тельное направление). Между двумя данными полюсами 
может находиться сколько угодно, вплоть до бесконеч-
ности, промежуточных оценок. Ноль поместим в точку 
«равновесия», когда «личное» гармонично сочетается с 
«общественным».

Координата Y характеризует соотношение между 
«духовным и материальным» человека. Данная коорди-
ната также представляет собой шкалу. Полюсами этой 
шкалы являются следующие оценки: Y1 - «духовное выше 

материального» (положительное направление); Y2 - «ма-
териальное выше духовного» (отрицательное направле-
ние). Между полюсами существует некое множество про-
межуточных оценок. Ноль помещается также в отметку 
«равновесия».

Координата Z представляет собой шкалу потреб-
ностей Маслоу. Ноль помещаем на границу раздела между 
базовыми потребностями и метапотребностями. Полюса: 
Z1 – «самоактуализация» (положительное направление); 
Z2 – «физиологические потребности» (отрицательное на-
правление).

Большинство  элементов информационного поля  
находятся, как правило, в области I.  Элементы пассио-
нарных и просвещенных этносов – в области II. Данные 
элементы характеризуются независимостью суждений и 
плохой управляемостью. Хорошо управляемы элементы 
из области III. 

Цель любой стратегической информационной 
операции, которую проводит субъект, обладающий 
преимуществом в ресурсах, – трансформация адаптив-
ных цивилизационных архетипов с целью перемещения 
элементов информационного поля, являющихся целевой 
аудиторией, в область III.

Элементы данной области легко управляемы. Для 
эффективного управления элементов, составляющих 
данную область, достаточно применения механизмов 
управления поведением, основанных на базовых моти-
вах [Аткинсон]. К базовым мотивам поведения человека 
относят [18]: голод, жажду, секс и меркантильный инте-
рес [18]. Используя информационные воздействия в виде 
рекламных обращений, можно повелевать массами лю-
дей при условии, если их ценности находятся в области 
III. Сторона, обладающая преимуществом в финансовых 
ресурcах, в условиях «демократических свобод» будет 

Рис. 1. Люди в координатах  ценностей
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контролировать поведение данных элементов[5]. Послед-
нее утверждение имеет строгое доказательство, основан-
ное на анализе базовых моделей конкуренции[4]. 

Ценность – это понятие, которое характеризует 
"предельные", безусловные основания человеческого бы-
тия. Другое определение ценности связано со  значением 
определённых предметов, явлений, процессов для чело-
века, социальных групп, общества в целом. Указанные два 
смысла понятия "ценность" часто расходятся, а порой и 
противоречат друг другу. То, что в философии рассма-
тривается в качестве ценность: свобода, добро, истина–
для отдельного человека может и не представлять ин-
тереса. В свою очередь, конкретные предметы, которые 
ценны для индивида, в философском смысле не являются 
"ценностью". Понятие ценность сопоставимо с понятием 
сущности человека, которая не всегда совпадает с инди-
видуальным человеческим существованием. Для М. Хай-
деггера само использование понятия ценности есть выс-
шее выражение субъективизма европейской философии. 
Образ ценности в философии антропоморфен, ценность 
лишь по видимости отдалена от человека. Ценность – это 
проекция человеческих устремлений, это цель-ценность, 
желание-ценность. Ницшевская программа "переоценки 
ценностей" раскрывает, выводит на свет доселе скрытое, 
потаённое содержание европейской философии. Цен-
ность – это самим человеком устанавливаемый для себя 
предел. Теория ценности неотделима от теории человека. 
Главное для человека, считает Хайдеггер, "удостовериться 
в своей собственной ценности".

Таким образом,  определения ценности могут быть 
«настроены» по-разному. В одних вариантах они будут не-
сти конструктивный смысл, в других – разрушительный. В 
одних вариантах их применение принесет неслыханные 
богатства малой группе людей и неисчеслимые бедствия 
миллиардам людей, населяющих планету. Существуют и 
такие определения, которые явлются стимулом борьбы за 
социальную справедливость и прогресс человечества.

Аналогично понятию «пространства ценностей» 
можно ввести понятие «пространство знаний» человека.

 Знания – это совокупность сведений, понятий, 
представлений о чем-либо, полученных, приобретенных, 
накопленных в результате учения, опыта, в процессе жизни 
и т.д.,  обычно реализуемых в деятельности.  То же самое: 

• информация, подвергшаяся преобразованию в 
части выделения сущностных зависимостей. Знание само 
задает контекст описания и является целостным описа-
нием ситуации; 

• результаты обобщения информации и уста-
новления определенных закономерностей в какой-либо 

предметной области, которые позволяют ставить и ре-
шать задачи в этой области; 

• ресурс, базирующийся на практическом опыте 
специалистов и на информации, существующей на пред-
приятии. 

Знания следует отличать от данных и информации. 
Коренные знания – минимальные знания, которы-

ми обладают все участники рассматриваемой области де-
ятельности (барьер для входа в область). Они обеспечи-
вают «участие в игре».

Инновационные знания – уникальные знания, ко-
торые обеспечивают конкурентное преимущество в рас-
сматриваемой деятельности. Они позволяют изменять 
«правила игры». 

Утверждение. Специализация школьников в стар-
ших классах и студентов понижает их способности к 
адаптации. Средняя школа и во многом высшая школа 
должны давать качественное базовое образование (базо-
вые знания), которое позволит выпускникам легко адап-
тироваться в быстроменяющемся мире. 

Базовые знания – объем знаний, обеспечивающий 
адаптацию человека к изменениям условий окружающей 
среды. 

Объем знаний, приобретенный выпускником 
средней (высшей) школы, называют пространством зна-
ний выпускника. Даное пространство поддается оценке.

Пространство ценностей и пространство зна-

ний позволяют формализовать понятие «облик выпуск-
ника» средней и высшей школы в части приобретенной в 
результате обучения ментальной модели. 

«Облик выпускника» средней (высшей) школы – 
место выпускника в пространствах знаний и ценностей.

Утверждение. Центр, финансирующий систему 
образования, вправе задавать «облик выпускника». Дан-
ный «облик» должен обеспечивать Центру безопасность, 
капитал и власть.

Утверждение. Если Центр финансирует систему 
образования, а «облик выпускника» задает его конкурент, 
это значит, что запущен механизм разрушения Центра.

Утверждение. Облик выпускника является значи-
мым фактором, от которого зависит устойчивость насто-
ящего и будущего.

Утверждение. Содержание исторического знания 
влияет на поведение человека-носителя данного знания.

Историческое знание – это совокупность сведе-
ний, понятий, представлений о событиях и персонажах 
прошлого в их причинно-логических связях и оценках.

Философия истории (историософия) — раздел 
философии, призванный ответить на вопросы о том, 
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что есть история, каков её смысл и конец. "За филосо-
фией, изгнанной из природы и из истории остается, та-
ким образом, еще только царство чистой мысли, по-
скольку оно еще остается: учение о законах самого про-
цесса мышления, логика и диалектика" (Энгельс Ф. Люд-
виг Фейербах и конец классической немецкой филосо-
фии / Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 
3-х т. Т. 3. с. 414).

История. В настоящее время термин «история» ис-
пользуется, главным образом, в двух смыслах: во-первых, 
для обозначения процесса развития человеческого обще-
ства и личности во времени; во-вторых, когда речь идет о 
науке, которая изучает этот процесс. 

Слово "история" было введено в оборот древни-
ми греками: historia по-гречески означало "разузнава-
ние", "расспрашивание", "разыскание". Первоначально 
это слово применялось для обозначения исследования 
вообще (например, у Гераклита в приложении к Пифа-
гору). Но Геродотом это слово было использовано не 
только в общем смысле исследования, но и в более спе-
циальном, применительно к осуществленному им исто-
рическому изысканию.

Важнейшей научной категорией является «исто-
рическое время». С понятием «исторического времени» 
неразрывно связано понятие «периодизации» – как фор-
ма количественного (временного) обозначения истори-
ческих процессов. 

Проблема исторического времени является не-
разрешимой, если она рассматрикается как самостоя-
тельная проблема. Проблема «исторического времени» 
снимается, стоит только ее связать с предметом и целью 
исследования.  Например, исследование биографии На-
полеона Бонапарта, проведенное Е. Тарле, имеет вполне 
определенную пространственно-временную область, а 
исследования этногенеза и биосферы Земли Л. Гумилева 
– совсем другую. 

Проблемы «периодизации», «цикличности» исто-
рии становятся разрешимыми после определения крите-
риев периодизации  и цикличности. Циклы в теории эт-
ногенеза Л. Гумилева и циклы смены либеральной и цен-
трализованных форм управления экономикой  в теории 
различаются, поскольку в основу периодизации постав-
лены разные модели и исследовались разные предме-
ты. Кстати, ускорение «исторического времени» (Капи-
ца С.П., "Об ускорении исторического времени" vivovoco.
rsl.ru), в соответствии с нашей теорией, означает увели-
чение частоты изменений, происходящих в мире, и ци-
клов смены форм управления экономикой, которые ра-
нее были трудно различимы вследствие большого пери-

ода времени (века и десятилетия), а сейчас наблюдаются 
на протяжении жизни одного поколения.

В рамках вероятностной и квантовой истории су-
ществует проблема привязки временных координат и 
взаимного расположения событий в данной системе. Но 
проблема решается в зависимости от цели исследова-
ния, поставленной Заказчиком, который может пожелать 
либо минимизировать, либо максимизировать риски для 
целевой аудитории, т.е. множества потребителей продук-
та исторического исследования.

Основные определения

Введем несколько основных понятий, которыми 
будем пользоваться далее.

В гуманитарных науках остро стоят проблемы 
смыслов и «умножения сущностей». Настоящие пробле-
мы особенно актуальны в постмодернистском обществе. 
В связи с этим важно договориться в области основных 
терминов и определений, чтобы люди понимали друг 
друга. Прежде чем перейти к дефинициям, коротко обсу-
дим проблемы смысла и сущностей.  

Смысл – это мнимое или реальное предназначе-
ние каких-либо вещей, слов, понятий или действий с точ-
ки зрения конкретного человека или группы. Противо-
положностью является бессмысленность, т.е. отсутствие 
конкретного предназначения.

Смысл – это понятие подразумеваемое, и оно пря-
мо зависит от знаний о предмете. Незнакомая вещь мо-
жет показаться бессмысленной, если неизвестно, как ею 
пользоваться и как можно извлечь из нее пользу. И, на-
оборот, по незнанию вещь может наделяться ложными 
полезными качествами и обладать, с этой точки зрения, 
значимым смыслом.

Смысл понятий, поступков, деяний изменятся с из-
мением пространства ценностей, в котором существует и 
развивается общество. Подвиг Зои Космодемьянской се-
годня для многих кажется бессмысленным, а смысл дей-
ствий СМЕРШа по ликвидации банд националистов при-
обретает совсем другой смысл. Следовательно, изменяя си-
стему ценностей, изменяют смыслы. Таким же образом ме-
сто человека   в социальной и цивилизационной  систе-
мах координат определяет для него содержание смыслов.

Умножение сущностей (proliferation of essences, 
multiplication of essences) – это принцип множественно-
го истолкования каждого явления, которое в разных си-
стемах описания наделяется разными смыслами, выво-
дится из различных причин, принципов и первооснов.  
Этому  препятствовал постулат, действовавший в филосо-
фии задолго до Уильяма Оккама (XIV в.), которому при-
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писывается известная формулировка: "Сущности не сле-
дует умножать без необходимости". Подчиняясь этому 
принципу, философия старалась сводить максимум явле-
ний к минимуму сущностей, а в идеале - к одной сущно-
сти, которая отождествлялась с Богом или на которую пе-
реносился божественный статус ("божественный разум", 
"божественная воля"). Запрет на умножение сущностей 
фактически означал призыв к их сокращению. 

Таким образом, "Бритва Оккама" – это принцип со-
кращения сущностей,  отсечение "лишних" сущностей. В 
конечном счете в результате применения данного прин-
ципа сущность мироздания урезалась до единицы, что 
превращало философию в отрасль теологии. Еще у Геге-
ля, да и других "односущных" мыслителей философия со-
храняет теологический характер, то есть языком разума 
пересказывает истину веры - даже в том случае, если это 
вера в отсутствие Бога и в "материальное единство мира". 
Модель богословского "односущностного" мышления со-
храняется и в атеистической философии, хотя объектом 
его может выступать не Бог, а другая сущность: "история" 
или "воля", или "жизнь". 

Между тем особенность философии, в отличие 
от теологии, есть именно поиск многих сущностей, не-
сводимых друг к другу. Современная философия не удо-
влетворяется даже тем многообразием действительных 
явлений, которое описывает наука.  Каждое существова-
ние, по мнению современных философов, таит много 
сущностей, и философия расширяет область мыслимого 
умножением сущностей, их преизбытком над существо-
ванием. Понятие «умножение сущностей» в современной 
постмодернистской философии является эффективным 
оружием в арсенале манипулятора.

В методологии науки сходный принцип разра-
батывался Полом Фейерабендом как «пролиферация», 
умножение теоретических и нетеоретических способов 
познания (эта позиция порой именуется «методологи-
ческим анархизмом»):  «Познание... не есть ряд непро-

тиворечивых теорий, приближающихся к некоторой 

идеальной концепции. Оно не является постепенным 

приближением к истине, а скорее представляет собой 

увеличивающийся океан взаимонесовместимых (быть 

может, даже несоизмеримых) альтернатив, в котором 

каждая отдельная теория, сказка или миф являются 

частями одной совокупности, побуждающими друг дру-

га к более тщательной разработке; благодаря процессу 

конкуренции все они вносят свой вклад в развитие на-

шего сознания» (выделено авт.). 
После такого введения можно перейти к дефини-

циям.

Свидетельства – согласно М. Блоку, фундамен-
тальные понятия «истинной истории». Материальные 
свидетельства – это плоды человеческой деятельности, в 
частности пирамида Хеопса или пепел кострищ, осколки 
глиняной посуды и обглоданных костей на местах  древ-
них стоянок людей. Документальные свидетельства – до-
кументы, например,  папирус-путеводитель по загроб-
ному миру, который египтяне времен фараонов клали в 
гробницу, военный устав Петра I или папская булла об 
освобождении от налогов.

Документальные свидетельства разделяют на 
намеренные и ненамеренные. 

Ненамеренные документальные свидетельства – 
это свидетельства, не предназначенные для формирова-
ния каких-либо отношений, например: те же папирусы 
мертвых, предназначенные лишь для того, чтобы их чи-
тала находящаяся в опасности душа умершего и слуша-
ли одни боги, или «Домострой» в редакции Сильвестра 
– инструкция по ведению дома, или упомянутая папская 
булла об освобождении от налогов, «которая хранилась в 
сундуке монастыря  и была предназначена лишь для того, 
чтобы в нужный момент потрясти перед глазами назой-
ливого сборщика налогов». В перечисленных примерах 
забота о создании определенного общественного мне-
ния у авторов документов не играла никакой роли.  В свя-
зи с этим свидетельства, относящиеся к ненамеренным, 
как правило, достоверны.

Намеренные документальные свидетель-

ства – свидельства, предназначенные для формиро-
вания определенного общественного мнения, отноше-
ний, предпочтений, а также  реализации меркантиль-
ных целей. Примерами подобных свидетельств, в част-
ности, являются: история Рима Тита Ливия, Светония 
или «Повесть временных лет» Нестора, мемуары мар-
шалов Жоффа и Жукова или донесения послов. Наме-
ренные документальные свидетельства часто являют-
ся недостоверными. Лотарингский дворянин в XI в. вы-
крикивал: «Имея чернила,  кто угодно может написать 
что угодно».  Cовременную же историческую традицию, 
сложившуюся к середине XVII в., создал бизнес. С сере-
дины XV в. стараниями прежде всего флорентийских 
банкиров Медичи история стала предметом  выгодно-
го бизнеса – начиная от торговли “священными релик-
виями” и кончая изготовлением и продажей “древних 
рукописей”. Ярчайший пример – “Грамота Константи-
нова Дара”, подложность которой в середине XV в. до-
казал Л. Валла.  Именно в это время и происходит важ-
ное событие – появление книгопечатания, стимулиро-
ванное неудовлетворенным рыночным спросом на кни-
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ги. Именно в это время  появляется изобилие только что 
обнаруженных “древних” рукописей и хроник. Все эти 
хроники обрываются “где-то в древности”: типичный 
пример – летопись Саксонского Грамматика, обрываю-
щаяся в 1185 г. и обнаруженная в 1514 г. Эта летопись 
и была положена в основание истории скандинавских 
стран. То же касается и других хроник. Например, ана-
логичную “древнепольскую”, простирающуюся до 1113 
г., написал некий Галл Аноним, а обнаружена она в  XVI 
в. и т. д. Таким образом, в истории каждой европейской 
монархии в течение XVI–XVII вв. появился свой при-
дворный фальсификатор. 

Материальные свидетельства также могут быть 
подделаны. Так, поддельные мощи начали изымать почти 
с тех пор, как появился культ мощей. Следует отметить, 
что фальшивки порой являются драгоценными источни-
ками знаний. 

С понятием «свидетельства» связано понятие 
«исторические источники». 

Исторические источники — носители свиде-
тельств. Исторические источники подразделяются на 
пять групп: 

• бумажные носители (летописи, книги, докумен-
ты и т.д.);

• вещественные (предметы искусства, быта, зда-
ния и сооружения различного назначения, вооружения и 
военной техники и пр.); 

• акустические (устные сказки, предания, баллады 
и т.п.); 

• аудионосители (магнитные, цифровые, оптиче-
ские и пр.); 

• видеоносители (аналоговые, цифровые и про-
чие). 

Факт – это то, что отражено в свидетельстве, счи-
тают в классической истории.

Событие – совокупность фактов
Историческим процессом называется последова-

тельность причинно связанная цепочка сменяющих друг 
друга событий. 

Факторы, оказывающие влияние на исторический 
процесс, – это экономические, социальные, географиче-
ские, этнографические, экологические, психологические 
и прочие законы и явления, влияющие на ход истории. 

Классификация истории 
физиками и математиками

Задача нашего исследования максимально воз-
можная формализация основных определений и поло-
жений истории. Это должно минимизировать субъек-

тивный фактор в толковании исторических событий и 
облегчить процесс исторического исследования. В связи 
с этим мы при рассмотрении  проблемы классификации 
истории воспользуемся результатами физика из Санкт-
Петербурга С.Б. Переслегина, который подразделяет 
историю на классическую, вероятностную и квантовую.

Классическая история – описательная наука, не 
предполагающая наличия каких-либо исторических 
теорий. «Истинная история» детерминирована в смысле: 
«История не имеет сослагательного наклонения!» Истин-
ная история рассматривается как причинно связанная 
последовательность событий.  Предполагается, что на 
исторические процессы оказывает влияние «свободная 
воля людей». Отсюда следует наличие в истинной исто-
рии морали, то есть оценивание по шкале «хорошо - пло-
хо» (С. Переслегин). Моралей существует множество, на-
пример, у каждой цивилизации, каждого класса, крими-
нального сообщества и т.п. своя мораль.

На будущее оказывает влияние «свободная воля 
людей». Данное влияние реализуется через процедуру вы-
бора. Раз так, то «точка ветвления» (множества альтерна-
тивных «путей» развития исторического процесса) всегда 
одна и находится в «настоящем». В «настоящем» находятся 
зародыши будущего - локусы, которые независимы и не 
могут быть созданы. Настоящее развивается через выбор 
или цепочку выборов. Данные выборы определяют «окру-
жающую среду», в которой развиваются локусы. В зави-
симости от состояния  среды («природы») какие-то ло-
кусы развиваются, а какие-то подавляются. Предсказание 
будущего основано на анализе локусов. Предполагается 
наличие существования состояния (состояний), которое 
система пройдет при любых мыслимых выборах – неиз-
бежное будущее.

Среди возможного будущего есть "хорошее" и 
"плохое". В зависимости от сделанных выборов реализу-
ется одно или другое.  Существует предельное состояние 
истории – "земной рай", в котором, наконец, реализо-
вано абсолютно хорошее будущее – «Конец истории и 
последний человек» Френсиса Фукуямы. Смысл проекта 
"Будущее" в оптимизации выборов.

Свидетельства в «истинной истории» абсолюти-
зируются, если два свидетельства дают различные версии 
события, оба признаются истинными при этом «факт» 
остается единственным. Возникающее противоречие 
разрешается созданием «школ», которые подвергают со-
мнению одно свидетельство и усиливают другое.  

Вероятностная история. Историческому зна-
нию присуща неопределенность, следовательно, собы-
тиям следует приписывать вероятность истинности, 
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считает С. Переслегин.  Отсюда «приходится заключить, 
что история неоднозначна: существует не единственное 
возможное прошлое, но некоторое распределение «аль-
тернативных историй», различающихся вероятностью 
реализации». Аналогично, вместо фиксированного  бу-
дущего, получается распределение «альтернативных бу-
дущих». Основополагающим понятием остается «собы-
тие», причем оно не обязательно должно быть отраже-
но в «документах». 

В классической истории сделанный выбор «уни-
чтожает» альтернативные варианты, т.е. хотя «истинная 
история» и оперирует «вариантами» и «выборами», все 
альтернативы существуют только в воображении иссле-
дователя. Физически это означает, что альтернативные 
миры не влияют на реальность. Напротив, в вероятност-
ной истории альтернативные варианты существуют сами 
по себе (т.е.«объективно»). Делая выбор, человек выбира-
ет, на какой ветви он находится, но это никоим образом 
не подразумевает уничтожение остальных ветвей. Таким 
образом, историческое развитие имеет своим источни-
ком борьбу между сотнями «если бы» и единственным 
«так есть».

В вероятностной истории проект «Будущее» вы-
глядит следующим образом: Имеется текущая реальность 
и ряд взаимодействующих с ней альтернативных реаль-
ностей. Существуют «точки ветвления», в которых это 
взаимодействие наиболее интенсивно. Выбор, сделан-
ный вблизи одной из точек ветвления, меняет «истори-
ческую калибровку» – ту ветвь истории, в которой мы на-
ходимся. Такое изменение, однако, не является необрати-
мым. Ближайшая  и принадлежащая абсолютному буду-
щему точка ветвления – есть неизбежное будущее. Таким 
образом, классическая история требует делать выбор в 
текущем настоящем, а вероятностная – рекомендует «по-
дождать» точку ветвления; в классической истории выбор 
необратим, в вероятностной – обратим. 

Локусы будущего в вероятностной истории име-
ют двоякую природу. Во-первых, это зародыши того бу-
дущего, которое лежит на данной ветви. Во-вторых, это 
метафоры альтернативного, «теневого» будущего. Буду-
щее может быть изменено операциями над его локусами. 
Таковыми изменениями являются «локальные проекты». 
В рамках этой метамодели, проект «Будущее» – это моди-
фикация вероятности, превращающая виртуальную кон-
струкцию в наблюдаемую. 

Квантовая история. В квантовой  истории исче-
зает само понятие текущей реальности и это полностью 
соответствует концепции постмодернизма. Она оказыва-
ется относительной и личной, прямо и непосредственно 

зависящей от исследователя – абсолютый плюрализм. 
Если представить себе вероятностный континуум, в ко-
тором каждое событие рассыпается на бесконечный ряд 
взаимосвязанных проекций, то становится ясным, что 
нет никакой выделенной нашей (абсолютной) реально-
сти. Есть лишь «текущая реальность», которую конструи-
рует психика, дабы упорядочить процесс рождения/уни-
чтожения исторических состояний – миров, людей и их 
судеб. «Текущая реальность» ничем не лучше (и не хуже) 
любой другой вероятностной реализации. Она вполне 
субъективна; калибрует исторический континуум и выде-
ляет текущую реальность через  каждого человека. «Всяк 
сам себе историк», – считают  Ч. Бирд и К. Беккер. Своими 
решениями и поступками человек либо утверждает сде-
ланный выбор, либо ставит его под сомнение. Конечно, 
текущая реальность, которая сама по себе является струк-
турной системой, обладает некоторой устойчивостью. Но 
эта устойчивость не безгранична. Если сомнения перей-
дут некоторое пороговое значение, калибровка сменится 
скачком. В этот момент обществом будет потеряна одна 
история и обретена совершенно другая. 

Обратим внимание, в данном построении не су-
ществует внешнего воздействия со стороны манипулято-
ра, влияющего на выбор.

Вероятностная история построена на нечет-
кой логике, квантовая – на целесообразной, т.е. если 
два утверждения исключают друг друга, совсем не обя-
зательно, что одно из них ложно. Как правило, подоб-
ное противоречие лишь обнаруживает меру нашего не-
знания контекста или непонимания ситуации. В обще-
стве посмодерна с его всеобъемлещим плюрализмом у 
каждого своя история и свое будущее. Пересечение ин-
дивидов  «в настоящем - взаимодействие не людей, но те-
невых проекций». Так, по формулировке Короче, един-
ственной реальностью  является разворачивание в бес-
конечном историческом процессе бесконечного отра-
жения содержания духа. С этой точки зрения «всякая 
история есть современная история», ибо в бесконечно-
сти нет различия между возможностью и действитель-
ностью, и прошлое актуализируется только в настоя-
щем и усилиями настоящего. Это означает, что каждая 
«современность» по-своему моделирует историю, исхо-
дя из своей парадигмы. Аналогично в концепции Джен-
теле единственной реальностью выступает сам субъект, 
могущий иметь бесконечное множество представлений 
о прошлом. В этом контексте объективная реальность 
есть не более как иллюзия, ибо объективность изначаль-
но присуща сознанию: «Бог внутри человека», «Государ-
ство внутри, а не между людьми» и т.п.
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Универсум порядка ограничивается рамками «сей-
час и здесь», мир вне этого состояния покрыт пеленой 
хаоса, чем «дальше» от наблюдателя, находящегося, как 
обычно, в центре Вселенной, тем более густой. 

«Мир вокруг нас изменчив; подобно хамелеону, он 
демонстрирует нам такое прошлое (и будущее), которое 
соответствует нашему мировоззрению, настроению ... со-
стоянию погоды...» (С. Переслегин).

Классическая история воспринимала самое себя 
через призму морали. Квантовая история подчеркнуто 
внеморальна. Она предпочитает изучать социальные за-
коны и улучшать социум "сейчас и здесь", а не извлекать 
сомнительные уроки из относительного прошлого для/
ради столь же относительного будущего. 

Согласно С. Переслегину, каждый человек яв-
ляется историком-квантовиком (хотя бы в потенциа-
ле), у каждого своя история, каждый волен конструиро-
вать свою историю и свое будущее. В теории информа-
ционных войн данное положение отвергается. Счита-
ется, что «профессиональные» историки-кванотовики 
не имеют выбора в своих исследованиях, а работают 
по заказу манипулятора – глобального или локального 
центра капитала и власти. Множество альтернативных 
историй, генерируемых данными «историками», пред-
назначено для управлением поведением целевых ауди-
торий, элементы которых находятся во власти иллюзии 
права на «свою историю», т.е. индивидуальное прошлое 
и будущее.  

В квантовой истории проект "Будущее" выглядит 
следующим образом: локусы  не являются зародышами 
будущего – они лишь знаки, метафоры такого будущего в 
текущем субъективном настоящем. Всякий личный субъ-
ективный выбор приводит к  переходу между альтерна-
тивными реальностями, возможно, близкими. Методами 
информационных войн этот выбор может быть навязан 
другим: тогда общество теряет одну историю и обретает 
другую (или в рамках проекта глобального центра капи-
тала и власти теряет одно будущее и обретает другое). Та-
ковой выбор обратим и может быть сделан в любое вре-
мя, но при условии наличия воли и необходимых ресур-
сов. Локальные проекты – не модификаторы вероятно-
стей, но лишь механизмы, позволяющие навязать свою 
картину будущего социуму.

В отличие от описанных для различных философ-
ских концепций исторического процесса С. Переслеги-
ным проектов «Будущего», предназначенных для его про-
гнозирования, мы, изменяя прошлое, занимаемся управ-
лением настоящего и будущего, прибегая при этом к  ме-
тодам  информационного менеджмента. 

История как макроинформация

Марк Блок определял историю как «науку о людях 
во времени», причем на первый план выдвигал духовную 
сторону деятельности человека, считая, что предмет исто-
рии «в точном и последнем смысле – в сознании людей». 

Согласимся с Марком Блоком и введем следующее 
положение.

Положение. Предмет истории «в точном и послед-
нем смысле в сознании людей», иначе говоря, представ-
ляет собой макроинформацию.

«История – не что иное, как деятельность пресле-
дующего свои цели человека»,–К. Маркс «Святое семей-
ство». А Люсьен Февр повторял в последнее годы своей 
жизни: «История – это наука о прошлом и наука о буду-
щем». 

Макроинформация – это запомненный выбор 
одного варианта  из нескольких возможных и равно-
правных. 

Данное определение относится к фиксации инфор-
мации и связано с понятием память. Содержание макроин-
формации зависит от исхода информационного противо-
борства сторон, воюющих за овладение капиталом и вла-
стью, и связано с особенностями человеческой памяти. 

Память – способность восстановления ранее по-
лученной информации. Память включает как хранение, 
так и воспроизведение информации. Человеческая па-
мять является физиологическим следствием приобрете-
ния опыта и позволяет восстанавливать приобретенные 
навыки. Она отражается в изменениях, определяющих 
научение. Сенсорная память содержит информацию об 
ощущениях и длится миллисекунды. 

Кратковременная память длится секунды и позво-
ляет вспоминать сообщения, которые становятся недо-
ступными, если человек перестает их повторять. Теории 
затухания, замещения и интерференции кратковремен-
ной памяти объясняют, почему происходит забывание.
Содержание ее ячеек обычно становится недоступно че-
рез 20 секунд при отсутствии повторения. 

Кратковременная память ограничена. Однако это 
не является серьезной проблемой для большинства лю-
дей. Дело в том, что сообщения, заполняющие каждую из 
ее ячеек, могут быть сложными, составленными из более 
простых. Например, ячейки кратковременной памяти 
могут быть заполнены буквами, словами, иероглифами, 
архетипами и др. Слова гораздо более экономичны, чем 
несвязанные буквы. Иероглифы, содержащие несколько 
слов, экономичнее последних. Наиболее экономичны 
архетипы, содержащие не только слова, но и цепочки 
рассуждений, образы и др. Поэтому знание архетипов 
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позволяет человеку преодолеть ограниченность объема 
кратковременной памяти.

Долговременная память— блок обработки ин-
формации, характеризующийся практически неогра-
ниченными временем хранения и объемом хранимой 
информации. Ее эффективность определяется за счет 
систематического повторения семантически закодиро-
ванной информации, приводящего к установлению ас-
социативных связей между элементами, по которым от-
дельная информация может быть восстановлена из всего 
информационного поля.

Положение. Макроинформация влияет на поведе-
ние целевых аудиторий. Ранее мы отмечали, что истори-
ческие знания влияют на поведение человека. Из данных 
определений следует, что понятия «знания», «макроин-
формация» и «память» связаны между собой.

Положение. Многовариантность истории в учеб-
ном процессе способствует устойчивости убеждений и 
базовых отношений  выпускника.

Знания учеников, основанные на знании событий 
и времени их совершения, не устойчивы к внешним ин-
формационным воздействиям. Односторонняя оценка 
события, пусть даже укладывающего в требования «обли-
ка выпускника», также сопряжена с риском. Отсутствие 
знаний об альтернативных оценках событий является 
потенциальной угрозой, заключающейся в потере устой-
чивости заложенной ученику позиции. Также было от-
мечено, что предложение некоторых историков «цити-
ровать источники» нереализуемо из-за практически не-
ограниченного количества взаимоисключающих оценок 
и мнений «первоисточников» и «классиков».

 Действительно, на сколь угодно большое количе-
ство цитат различных «деятелей» N, можно всегда найти 
цитату (N+1)–го «деятеля», которая будет опровергать 
смысл предыдущих. 

Этой «теоремой» всегда может воспользоваться 
преподаватель и «расправиться» с учеником, который ему 
по каким-либо причинам не нравится.

Данные обстоятельства требуют минимизации 
возможных рисков. Здесь риск возможен с вероятно-
стью наступления события с негатиными последствиями 
(ущербами). Негативные последствия заключаются в том, 
что ученики в результате внешних информационных 
воздействий в оценке тех или иных событий займут по-
зиции, не отвечающие государственным интересам. Об-
разование является государственным, следовательно, го-
сударство обязано минимизировать подобные риски. Ве-
роятность же наступления негативного события высока, 
поскольку геополитический конкурент имеет существен-

ное превосходство в финансовах ресурсах. В свое время 
СССР пренебрег решением данной проблемы, что приве-
ло к катастрофическим последствиям.

Из сказанного следует, что в учебном процессе 
должен использоваться многовариантный подход к изу-
чению истории. Данный подход может быть реализован 
по следующей схеме. 

На первом этапе составляется реестр «критических 
событий» в истории России. Здесь к «критическим событи-
ям» относятся те события, которые могут быть истолкова-
ны с ущербом для государственных интересов России.

На втором этапе для каждого «критического собы-
тия» выписываются их оценки, которые даются геополи-
тическими конкурентами и их союзниками. 

На третьем этапе полученные оценки анализиру-
ются, данные анализа в популярной форме излагаются в 
учебнике вместе с государственной оценкой. При этом у 
учащихся не должно возникать сомнений в правильно-
сти государственной оценки. 

Положение. Возможность управления поведением 
целевых аудиторий открывает возможность управлять 
настоящим и будущим.

Пример. Подделанный «архивный» документ мо-
жет сделать легитимным присвоение чужих территорий 
и собственности, в том числе и в результате агрессии.

История и информационные войны

Положение. Существует множество альтернатив-
ных историй, которые генерируются многими центрами 
и доводятся различными коммуникационными каналами 
до целевых аудиторий с целью управления их поведени-
ем и в конечном счете приобретения капитала и власти.

Положение. Возможность управления настоящим 
и будущим с помощью фальсификации истории (управ-
ления прошлым) является фактором постоянно текущих 
информационных войн. Данные войны ведутся в СМИ, 
сфере исторического образования и воспитания. 

Положение. Исход информационных войн опре-
деляют соотношения финансовах, административных и 
интеллектуальных ресурсов противоборствующих сто-
рон. Сторона, уступающая в финансовых ресурсах, имеет 
возможность не проиграть войну лишь при условии, что 
воспользуется имеющимися у нее административным и 
интеллектуальным ресурсами.

Утверждение. Исторический менеджмент связан 
с рисками. 

Риски в историческом менеджменте связаны с ве-
роятностью наступления в будущем инцидентов, связан-
ных со значительными экономическими, политически-
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ми и прочими ущербами. Дальновидный политик всег-
да стремится минимизировать такие риски. Недальновид-
ный – терпит убытки. Например, радикальные большеви-
ки и либералы в России с целью легитимизации своей вла-
сти фальцифицировали историю, что привело к потерям. 

Утверждение. Исследования историков финанси-
руются заинтересованными центрами (лицами), поэтому 
не могут быть независимыми (объективными).

Заинтересованные центры (лица), финансирую-
щие исторические исследования и историческое образо-
вание целевых аудиторий называются Заказчиками.

Утверждение. Цель заказчика – овладение и удер-
жание капитала и власти.

Утверждение. Заказчик исторического исследо-
вания и учебников истории ставит задачей исполните-
лю минимизировать свои риски в процессе овладения и 
удержания капитала и власти и максимизировать риски 
своих конкурентов.

Утверждение. Исполнитель исторического иссле-
дования и автор учебника истории должны владеть мето-
дами и технологиями управления рисками, сопровожда-
ющими исторический менеджмент.

Историография — совокупность исследований в 
области истории, посвящённых определённой теме или 
исторической эпохе (например, историография эпохи 
Крестовых походов), или совокупность исторических 
работ, обладающих внутренним единством в идеологи-
ческом, языковом или национальном отношении (на-
пример, марксистская, англоязычная или французская 
историография), а также научная дисциплина, изучаю-
щая историю исторической науки.

Утверждение. Существуют:
• историография государственная, результаты ко-

торой озвучиваются первыми лицами государства, отра-
жаются в учебниках истории (при условии, что государ-
ство суверенное), для получения данных результатов ши-

роко используются методы исторического менеджмента;
• историография академическая, результаты кото-

рой только во вторую очередь направлены на решение 
проблем исторического менеджмента;

• популярая историография результатом своих 
«исследований» видит только прибыль («исторические» 
фильмы и романы).

Остановимся более подробно на механизмах 
управления поведением целевых аудиторий.

Механизмы управления поведением 
целевых аудиторий

Рассмотрим следующую схему управления по-
ведением целевых аудиторий. Манипулятор может вос-
пользоваться, причем в любой комбинации, следующими 
механизмами управления: базовые мотивы, эмоции, мен-
тальные модели, отношения. Данные механизмы форми-
руют адаптивные архетипы, которые и определяют по-
ведение целевой аудитории. Рассмотрим каждый из этих 
механизмов в отдельности.

А. Базовые мотивы. Существует два вида теорий 
мотиваций. С одной стороны, есть теории потребностей, 
в которых рассматривается роль внутренних факторов 
в мотивации. Считается, например, что внутренние по-
требности, голод и жажда отражают основные физиоло-
гические нужды. С другой стороны, есть теории побуж-
дения, в которых приоритет дается мотивирующей роли 
внешних событий и целей. 

Мотив, как правило, направляет поведение на 
определенный побудитель, который вызывает удоволь-
ствие или облегчение (еда, питье, секс, шопинг) и одно-
временно зависит от фактора побуждения и фактора по-
требности. Эти факторы часто взаимодействуют. Фактор 
потребности может усиливать мотивирующее действие 
побуждения. Чем сильнее голод, тем вкуснее кажется еда. 
И, наоборот, побуждающие факторы могут побуждать по-

Рис. 2. Схема управления  поведением целевых аудиторий
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требности.  Вкусный запах экзотического блюда пробуж-
дает голод. 

Побудитель – предмет мотивации. Практически 
все побудители обладают функцией подкрепления. Они 
могут вызывать удовольствие и подкреплять направлен-
ное на них поведение.

Некоторые побудители имеют свойство первич-
ного подкрепления и, не нуждаясь в научении,  действу-
ют как вознаграждение (вкусные еда и напитки, сексу-
альные ощущения). Другие побудители нуждаются в на-
учении, в процессе которого устанавливаются их связи с 
другими событиями. К таким побудителям, в частности, 
относятся: деньги; «хорошие должности»; определенные 
«удовольствия», например, наркотики, алкоголь, посеще-
ние ночных клубов, извращенный секс. 

К базовым мотивам относят: жажду, голод, секс [19] 
и корыстный интерес [5]. Первые три мотива возникают 
преимущественно из биологической наследственности 
человека (мотивы, вызванные потребностями) и вскры-
вают общие принципы действия мотивов и вознагражде-
ний, направляющих поведение человека и животного. 

В настоящее время считается, что корыстный ин-
терес (побудительный мотив) является одним из универ-
сальных и главных мотиваторов человеческой деятель-
ности, который объясняет  различия в социокультурном 
опыте разных наций. Данный мотиватор, в частности, 
включает в себя тягу к обеспечению благосостояния себя 
и свой семьи. 

Базовые мотивы в первую очередь связаны с вну-
тренними потребностями человека, его гомеостазом. В 
связи с этим настоящие   мотивы используются в инте-
ресах манипулятора. Базовые мотивы заложены в основу 
многих методик прогноза поведения человека. 

Таким образом, базовые мотивы изначально были 
направлены на поддержание внутреннего баланса чело-
века (и любого организма) – гомеостаза и существова-
ния его в биоценозе. Выход человека из биоценоза обу-
словлен запуском положительной обратной связи потре-
бления. Базовые мотивы являются основным механиз-
мом управления поведением целевых аудиторий в «об-
ществе потребления», элементы которого сосредоточе-
ны в области III (рис.1). Механизмы формирования архе-
типов в ходе рекламных кампаний связаны с кратковре-
менными предпочтениями потребителей. Данные меха-
низмы детально рассмотрены в работе [5]. Историческое 
образование вполне может инициировать базовые моти-
вы поведения целевой аудитории.

Б. Эмоции. Другим механизмом управления по-
ведением целевых аудиторий являются эмоции. Эмоции 

тесно связаны с мотивами. Эмоции могут активировать 
и направлять поведение так же, как и базовые мотивы. 
Эмоции сопровождают мотивированное поведение, в 
частности секс – это не только мощный мотив, но и по-
тенциальный источник удовольствия. 

Несмотря на схожесть эмоции и мотивы – разные 
понятия. Эмоции запускаются исключительно извне, а 
мотивы, как правило,  активизируются изнутри. Эмоции 
вызываются внешними событиями. Эмоциональные ре-
акции направлены на данные события. Мотивы же, на-
против, чаще вызываются внутренними причинами (на-
рушение гомеостатического или гармонального баланса, 
например) и направлены на определенные объекты окру-
жения (пища, вода, сексуальный партнер, обувь, одежда).

Мотив обычно вызывается конкретной потребно-
стью. Эмоцию может вызывать множество разнообраз-
ных стимулов, в частности стресс и удовольствия являют-
ся мощными стимулами эмоций.

Отметим, что данные различия не абсолютны. 
Иногда мотив может запускаться внешними источника-
ми (побуждающая мотивация), и, напротив, гомеостати-
ческий дисбаланс, вызванный, в частности, сильным го-
лодом, может вызвать эмоции.

Умеренная эмоция вызывает оживление, способ-
ствует подъему работоспособности. Сильная эмоция мо-
жет быть разрушительной. Настроение – это устойчивое 
эмоциональное состояние.

Событиям, совпадающим с настроением, чело-
век уделяет больше внимания, они лучше запоминаются. 
Эмоциональный настрой влияет на оценку объектов ин-
формационного воздействия, а также на оценку того, что 
должно случиться в будущем. В плохом настроении чело-
век завышает свои оценки частоты рискованных случаев 
в жизни; в хорошем настроении эти же риски оценива-
ются как относительно редкие.

Таким образом, генерируя определенные стимулы 
(например, стресс, удовольствия), можно вызвать про-
гнозируемые эмоции и с большой вероятностью нужное 
для манипулятора настроение людей и, как следствие,  
поведение.

С рассматриваемым механизмом управления пове-
дением целевых аудиторий связано понятие «манипули-
рование первого вида»[5]. Каждое событие имеет, соглас-
но бинарной логике, два аспекта: «хорошо» – «плохо» или 
«добро» – «зло». Применяя способы ложного доказатель-
ства [5], манипулятор усиливает один и ослабляет другой, 
навязывая объекту информационного воздействия нуж-
ную для него оценку данного события. С этим явлением 
связано манипулирование первого вида. Оно облекается 
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в форму простой дихотомии – «хорошо»  или «плохо». 
Для него идеально подходит схема эмоциональной дихо-
томии «добро» или «зло». В этом случае эмоциональное 
воздействие направлено к сердцу («голосуй сердцем»), а 
не к разуму объекта воздействия (избирателя). Можно, не 
сомневаясь, заявить, что все историческое образование 
построено на эмоциях.

В. Ментальное моделирование. Говорят[1]: «Убеж-
дения это то, что мы, вопреки здравому смыслу, считаем 
истинным». Любая деятельность человека направляется 
глубоко укоренившимися идеями, стратегиями, привыч-
ками, способами пониманиями и руководящими идея-
ми, совокупности таких убеждений в системном анали-
зе и литературе по системному мышлению называются 
ментальными моделями. Ментальные модели во многом 
определяют поведение человека Они источник стабиль-
ности, они придают смысл событиям. Через ментальные 
модели человек истолковывает свой опыт. Таким об-
разом, ментальные модели являются  эффективным ме-
ханизмом управления поведением целевых аудиторий. 
Единственным недостатком данного способа управле-
ния является то, что формирование системы убеждений 
требует много финансовых ресурсов и времени. В отсут-
ствии конкуренции и монополии государства на образо-
вание и воспитание процесс формирования ментальной 
модели занимает около 20 лет. 

Ментальные модели образуют систему. У каждой 
из них есть свое назначение. Цель системы убеждений 
состоит в том, чтобы давать объяснения и смысл опы-
ту человека. Данные объяснения должны способствовать 
управлению целевых аудиторий. То есть ментальная си-
стема не предназначена для того, чтобы сделать жизнь 
более здоровой и счастливой, она должна способствовать 
Заказчику в прибретении капитала и власти. Ментальные 
модели (убеждения) устойчивы. Устойчивость определя-
ет их смысл. Не  обладай они  устойчивостью – не было и 
самих этих понятий. Ради устойчивости ментальных мо-
делей и своих убеждений, придающий некий комфорт су-
ществованию, человек часто идет на самообман. 

Таким образом, ментальные модели являются 
чрезвычайно эффективным механизмом управления 
поведением целевых аудиторий. Система ментальных 
моделей, сформированная геополитическим конкурен-
том, обладающим преимуществом в финансовых ресур-
сах, способствует потере суверенитета. Формирование 
данной системы осуществляется в ходе стратегической 
информационной операции, продолжительность кото-
рый может составлять десятилетия. Формирует ли учеб-
ник истории убеждения у учащихся? Этот вопрос не 

требует ответа.
Г. Формирование системы отношений. Отно-

шение — это ментальное состояние, которое определя-
ет восприятие индивидуумом факторов внешней сре-
ды и его реакцию на них.  Отношение складывается из 
трех взаимосвязанных компонентов: когнитивного ком-
понента (или знания), аффективного компонента (или 
симпатии-антипатии) и поведенческого компонента 
(или намерений). Каждый из компонентов позволяет по-
своему понять отношение человека.

Когнитивная компонента отношений связана с 
процессами научения. Считается, что моральное состоя-
ние и счастье человека больше  зависят от того, чего он 
ждет от будущего, чем от отношения к нынешней ситуа-
ции. Совокупность взглядов человека на его психологи-
ческое будущее и психологическое прошлое, существую-
щих в данное время, называют «временной перспекти-
вой». В ходе развития происходит увеличение временной 
перспективы. Временное измерение жизненного про-
странства ребенка растет с  возрастом; все более отда-
ленные прогнозируемые будущие и прошлые события 
оказывают влияние на настоящее поведение. Нормальное 
развитие несет с собой увеличившуюся дифференциа-
цию в измерениях реальности - ирреальностей жизнен-
ного пространства. Ребенок нечетко отделяет желания от 
фактов, надежды от ожиданий.  Взрослый человек лучше 
способен различить мечты и реальность, хотя принятие 
желаемого за действительное очень распространено так-
же и у взрослых.

Учитель осознает важность временной перспек-
тивы как одного из фундаментальных аспектов разви-
тия. «Расширение поля зрения ученика» всегда считалось 
одной из основных целей обучения. Такое увеличение 
временной перспективы можно рассматривать как один 
из типов изменения когнитивной структуры.

Имеет место закономерность – люди, обладающие 
меньшей «временной перспективой», потребляют боль-
ше, чем люди с большой «временной перспективой», кро-
ме того, поведением первых управлять значительно про-
ще, чем поведением вторых. Следовательно, обществу по-
требления выгодно иметь граждан с детской «временной 
перспективой», эдакое капризное инфантильное населе-
ние. Причем не только рядовые граждане, но  президен-
ты, члены правительства и депутаты парламентов многих 
стран являются людьми с детским мышлением, с мини-
мальной «временной перспективой». 

В связи с этим система образования и средства 
массовой коммуникации в  обществе постмодерна на-
правлены на минимизацию «временной перспективы» 
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человечества,  ибо  последнее значительно облегчает 
процесс получения прибыли.

Аффективная компонента отношений (сим-
патия-антипатия) – отражает чувства, которые человек 
испытывает в целом относительно объекта, ситуации 
или другого человека, в плане «нравится — не нравит-
ся» или «благоприятно-неблагоприятно». В случае если 
у человека имеется выбор из нескольких вариантов, аф-
фективный компонент будет выражаться в предпочте-
нии одного варианта перед другим. «Выбирай сердцем!» 
- лозунг, декларирующий приоритет аффективной со-
ставляющей над когнитивной – знаниевой составляю-
щей отношений.

Поведенческая компонента отношений или на-
мерения относится к ожиданиям человека относитель-
но будущего поведения по отношению к данному объек-
ту. Поведенческий компонент зависит от когнитивного и 
аффективного компонентов.   

Таким образом, отношения, с одной стороны, яв-
ляются функцией информации, с другой – мотивом по-
ведения. Отметим, что отношение является мотивом по-
ведения, однако навязанное отношение не гарантирует 
совершение желаемого для манипулятора поступка. 

Запрограммированное поведение реализуется 
лишь с какой-то вероятностью. Данная вероятность тем 
больше, чем отношение объекта информационного воз-
действия ближе к сегменту «это лучшее из имеющихся 
в наличии». Данная вероятность зависит от множества 
факторов. Например, от социального положения объек-
та информационного воздействия у него могут быть по-
ложительные отношения к дорогим немецким лимузи-
нам, однако средств для их приобретения у него нет. Дру-
гим фактором, влияющим на решение, являются ценно-
сти, которых придерживается объект воздействия. Ис-
тинный христианин или мусульманин всегда сделает вы-
бор в пользу материальной поддержки больной матери, 
нежели приобретения предметов роскоши для жены.

Управление поведением целевых аудиторий с по-

мощью целенаправленной трансформации  отношений. 

Согласно Эрику Берну, решения человека, а значит, и его 
поведение во многом основываются на четырех позици-
ях, определяющих его отношение к окружению:

1. Я «+» Ты «+» (успех);
2. Я «+» Ты «–»  (превосходство);
3. Я «–» Ты «+» (депрессивность);
4. Я  «–» Ты «–» (безнадежность).
Система отношений, которая формируется у 

граждан России официальной и массовой историей, на-
вязывает ему депрессивность и безнадежность. Между 

тем состояние депрессии и безнадежности способствуют 
апатии и безразличию к государству. Человек в таком со-
стоянии не способен на поступок, в частности защитить 
себя, семью, Родину. Последние двадцать лет практически 
все СМИ формируют негативное отношение к истории 
России, что, безусловно, формирует депрессивное и без-
надежное отношение россиян к окружению. Подобное 
отношение является потенциальной угрозой для нацио-
нальной безопасности.

Техника управления поведением 
целевых аудиторий

Механизмы управления поведением целевых ауди-
торий реализуются в  соответствующих техниках такого 
управления: обмане и манипуляции сознанием.

Обман – обратная сторона истины. Рассмотрим 
определение истины в постмодернистской философии. 
Постмодернизм – это основное направление современ-
ной философии, искусства и науки. Понятие, не имею-
щее определения. В первую очередь постмодернизм от-
талкивается, естественно, от модернизма (постмодер-
низм и означает – "все, что после модернизма"). На-
пример, в работах А.Тойнби «постмодерн» обозначает 
эпоху, радикально отличную от предшествующей эпо-
хи модерна.

Отказ от истины является фундаментальным 
принципом постмодернизма. Разные философские на-
правления по-разному понимали истину, но постмодер-
низм  вообще отказывается решать и признавать эту про-
блему – разве только как проблему языковой игры в духе 
позднего Витгенштейна (см. аналитическая философия), 
дескать, истина – это просто слово, которое означает 
то, что означает в словаре. Важнее при этом – не значе-
ние этого слова, а его смысл, его этимология, то, как оно 
употреблялось раньше. "Истина" – это слово, которое не 
имеет иного смысла, нежели тот, что это слово означа-
ет, и, решительно не соглашаясь с марксизмом, утвержда-
ющим, что истина исторична, постмодернисты видят ее 
только как слово, как элемент текста, как, в конце концов, 
сам текст. Текст вместо истории. История – не что иное, 
как история прочтения текста.  

В соответствии с этим истина – это эффект, за-
висящий от  конкретной ситуации. Поэтому истина 
имеет статус «ситуативного эффекта». После этого фи-
гура истины трансформируется в фигуру «игр истины». 
Тем самым познавательный процесс представляется как 
игры истины. Истина рассматривается как «совокупность 
правил, в соответствии с которыми истинное отделяют 
от ложного и связывают с истинным специфические эф-
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фекты власти»[5].
Предметом постмодернистской философии ста-

новятся «игры истины сами по себе», «игры истины в свя-
зи с отношениями власти» и «игры истины в отноше-
нии индивида к самому себе». Согласно постмодернисту 
М. Фуко, история истины мыслится как «история, которая 
была бы не историей того, что может быть истинного в 
знаниях, а анализом игр истины, игр истинного и лож-
ного, игр, через которые бытие исторически констати-
рует себя как опыт, т.е. как то, что может и должно быть 
помыслено»[5]. Постмодернист Бодрийяр моделирует ре-
альность «по ту сторону истинного и ложного, по ту сто-
рону эквивалентного, по ту сторону рациональных раз-
личий»[5]. Истинность знания связывают с такими поня-
тиями, как «воля к истине» и «забота об истине». Поня-
тие «воля к истине» связано с классической философи-
ей и предполагает движение к истине, понятой в качестве 
единственной. «Забота об истине» предполагает процесс 
познания и движения к истине, самодостаточной в сво-
ей множественности и не приводящей к единственной 
истине. Таким образом, постмодернизм переориентиру-
ет современную философию с характерной для класси-
ки «волей к истине» к «заботе об истине». Это означает 
радикальный отказ от презумпции истины и переход к 
«играм истины» в процессе познания[5]. Таким образом, 
не так легко в условиях постмодернизма, когда каждый 
имеет право на выбор, когда у каждого своя правда, вве-
сти понятие обмана (лжи). Попробуем это сделать следу-
ющим образом.

Определение. Обман или ложь – это намерен-
ное нарушение законов (аксиом) логики, совершаемое 
с определенной целью. Логика – это наука о законах и 
формах мышления, математико-математических законах 
исчисления. Логика условна, поскольку формируется на 
определенном языке. Языков множество. Каждый  имеет 
свою аксиоматику. Например, формальная логика сфор-
мулирована на языке современной математики, среди ак-
сиом, которые заложены в ее основу – принцип исклю-
чения третьего. «Да», «нет», а третьего не дано». Формаль-
ная логика – бинарная логика, все «красится в белый и 
черный цвет».  Принцип исключения третьего означа-
ет, что отказ от распознавания истинности или ложно-
сти утверждения невозможен. В конструктивной логике 
же допускается отказ от распознавания. В нечеткой логи-
ке вместо однозначных ответов «да» или «нет» использу-
ются вероятностные суждения. То есть суждение истинно 
с какой-то вероятностью. Человек, нарушающий законы 
логики, ненамеренно – невежда, намеренно – злоумыш-
ленник и лжец. Злоумышленник-обманщик всегда имеет 

цель ввести в заблуждение аудиторию.
Ложное доказательство – доказательство, по-

строенное с нарушением логики.
Логические ошибки в формальной логике – ошиб-

ки в умозаключениях, рассуждениях, определениях, до-
казательствах и опровержениях, вызванные нарушением 
логики. Логические ошибки лежат в основе методов лож-
ного доказательства. 

Первая группа логических ошибок – ошибки в 
посылках (т.е. в основаниях доказательства). К ним от-
носятся: 

• ложное основание – заблуждение, когда дока-
зываемый тезис пытаются вывести из ложных посылок 
(аргументов); 

• предвосхищение основания – недосказанное 
основание, когда доказываемый тезис пытаются вывести 
из посылок, которые сами нуждаются в доказательствах; 

• порочный круг – тезис выводится из посылок, а 
посылки в свою очередь выводятся из тезиса. 

Вторая группа логических ошибок – ошибки в от-
ношении тезиса, т.е. мысли, которую следует доказать. К 
ним относятся: 

• подмена тезиса – начав доказывать один тезис, 
продолжают доказывать уже другой; 

• чрезмерное доказательство – когда доказывает-
ся слишком многое, так что из данных посылок следует 
не только доказываемый тезис, но и ложное положение. 

Третья группа логических ошибок – ошибки в ар-
гументации, т.е. в умозаключении, рассуждении. К ним 
относятся: 

• тезис не следует из посылок – когда аргументы, 
сами по себе верные, недостаточны для обоснования те-
зиса; 

• аргументация к личности – обоснование истин-
ности или ложности тезиса с помощью объективных ар-
гументов подменяют положительной или отрицательной 
характеристикой личности человека, выдвинувшего тезис; 

•  аргументация к слушателям – обоснование тези-
са с помощью объективных аргументов  подменяют воз-
действием на чувства свидетелей спора, чтобы не дать им 
возможность спокойно составить объективное мнение; 

• поспешное обобщение – свойство, обнаружен-
ное у части предметов класса, переносят на все предметы 
этого класса на том основании, что не встречалось пред-
метов, у которых нет этого свойства; 

• смешение причинной связи с последователь-
ностью во времени – когда рассуждают по ошибочному 
правилу: «после этого, значит по причине этого»; 

• утверждение понятий – в силлогизме появляется 
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четвертое понятие, в которое вкладывают разное содер-
жание и которое поэтому не может связать крайние по-
нятия силлогизма в заключении; 

• от сказанного в относительном смысле к сказан-
ному безотносительно; 

• от разделительного смысла к собирательному; 
• от собирательного смысла к разделительному; 
• ошибка относительно следствия; 
• ошибка в умозаключении по аналогии; 
• ошибка в силлогизме; 
• ошибка в определении понятий и др. 
В рамках нечеткой логики обычно обманывают 

путем осознанной манипуляции значениями вероятно-
сти наступления того или иного события. Маловероят-
ному событию приписывается большая вероятность его 
совершения и наоборот. 

Например, многие современные историки, назы-
вая Великую Октябрьскую социалистическую револю-
цию переворотом, тем самым значительно увеличива-
ют вероятность возможности сохранения власти в руках 
Временного правительства, что означает существование 
тогда реальной альтернативы развития России по «де-
мократическому» пути. Однако, по всей видимости,  ве-
роятность эта была близка к нулю, а реальной альтерна-
тивой «тоталитарному» развитию был распад России на 
несколько десятков государств. Вероятность последнего 
была высока и соизмерима по величине с вероятностью 
сохранения власти у большевиков. 

Основная идея конструктивной логики состоит 
в запрещении переносить на бесконечные множества 
принципы, верные для конечных множеств (например, 
положение о том, что целое больше части, исключенно-
го третьего закон и др.). Различны точки зрения класси-
ческой и конструктивной логики на понятие бесконеч-
ности: первая рассматривает бесконечность как актуаль-
ную, завершенную, вторая - как потенциальную, стано-
вящуюся (актуальная и потенциальная бесконечность). 
Конструктивная математика основана на данной логике. 
Абстрактность конструктивной математики проявляется 
в систематическом применении двух основных отвлече-
ний: абстракции отождествления и абстракции потен-
циальной осуществимости. Абстракция отождествления 
состоит в предположении о возможности однозначного 
и не вызывающего сомнений решения вопроса о  равен-
стве или различии любых двух рассматриваемых нами 
конструктивных объектов, а также о возможности пол-
ного отвлечения от мелких различий, имеющихся между 
графически равными объектами. Абстракция потенци-
альной осуществимости состоит в отвлечении от границ 

наших конструктивных возможностей в пространстве, 
времени и ресурсов. Случаи, когда находящихся в нашем 
распоряжении средств недостаточно для осуществления 
требующихся построений, заранее исключаются из рас-
смотрения. В связи со сказанным в конструктивной ма-
тематике под «существованием» конструктивного объек-
та понимается его потенциальная осуществимость — то 
есть наличие в нашем распоряжении метода, позволяю-
щего воспроизводить этот объект любое  число раз. 
Понимание существования объекта как потенциальной 
осуществимости приводит к тому, что логические за-
коны, действующие в конструктивной математике, ока-
зываются отличными от законов формальной логики. В 
частности, теряет универсальную применимость закон 
исключённого третьего. Обман в рамках конструктив-
ной логики возможен при сравнении заранее несрав-
нимых конструктивных объектов (нарушение абстрак-
ции отождествления) или манипуляции с абстракцией 
потенциальной осуществимости, в частности, призывы 
строить то, что невозможно построить  (коммунизм, ли-
берализм и т.п.).

Целесообразная логика вытекает из фундамен-
тального положения посмодернистской философии о 
том, что лжи и обмана не существует. Цель и ресурсы 
определяют – что есть истина и ложь, что морально и 
что аморально. Целесообразная логика таким образом 
обосновывает допустимость обмана, если последний 
продвигает к достижению поставленной цели. В целе-
сообразную логику, в частности, хорошо укладывается 
«принцип двойных стандартов». Сильный всегда прав! 

В рамках целесообразной логики обман связан с 
дуализмом целей, когда декларируется одна цель, а пресле-
дуется совсем другая, которая обычно скрывается от ши-
рокой общественности. 

Дуализм целей в бизнесе и политике – частная 
задача многокритериальной оптимизации, когда име-
ются две целевые функции или функционала. Решается 
методами целевого программирования. Широко распро-
страненное явление в бизнесе и политике, когда объект 
декларирует одну цель, а преследует совершенно другую. 
Декларируемая цель является легальной, а нелегальная 
цель, как правило, связана либо с нарушением закона,  
либо со стремлением эксплуатации персонала и населе-
ния, с овладением капиталом.

Забота об истине – понятие целесообразной ло-
гики, предполагающее процесс познания и движения к 
истине, самодостаточной в своей множественности и не 
приводящий к единственной истине.

Ложное доказательство – доказательство, по-
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строенное с нарушением законов логики.
Мотивы обмана – в политике и экономике 

стремление к овладению капиталом и властью.  «Недо-
статочно раскрывать обман, надо раскрывать его моти-
вы. Хотя бы для того, чтобы лучше его изобличить», – 
учил Марк Блок. Французский историк приводит следу-
ющий пример. Доказав, что знаменитый диплом Карла 
Великого, пожалованный церкви в Ахене – резиденции 
французских королей и месте коронации германских 
императоров, является подделкой, люди лишь избавят-
ся от заблуждения, но не приобретут никаких знаний. А 
вот если удастся установить, что фальшивка была сфа-
брикована в окружении Фридриха Барбароссы с целью 
подтолкнуть рыжебородого лидера к великим завоева-
ниям и притязаниям на господство над Римом, то перед 
исследователями открываются обширные исторические 
горизонты.

Фальсификация истории — сознательное (с опре-
деленной целью) искажение исторических событий либо 
историческое мифотворчество. Цели и мотивы фальси-
фикаций могут быть самыми разнообразными: идеоло-
гическими, политическими, создание общественного или 
коммерческого интереса к той или иной проблеме, собы-
тию или учёному и т. д. Примеры исторических фальси-
фикаций известны со времён Древнего Египта.

Один из первых в России документально под-
тверждённых случаев фальсификации истории по по-
литическим мотивам относится к царствованию Ива-
на Грозного. По указанию царя был написан «Лицевой 
свод» — целостная запись истории с древних времён до 
текущего момента. В последнем томе (так называемый 
«синодальный список»), где рассказывалось уже о цар-
ствовании самого Грозного, кем-то были сделаны прав-
ки, в которых воеводы и бояре, попавшие в немилость к 
царю, обвинялись в различных неблаговидных деяниях. 
По некоторым предположениям, боярский мятеж 1533 г., 
описанный только в синодальном списке, но не упомяну-
тый более ни в одном письменном источнике, также был 
целиком придуман.

Манипуляция  сознанием

Другой техникой управления поведением целевых 
аудиторий является манипуляция ее сознанием. Мани-
пуляция – это искусное побуждение заинтересованных 
лиц к достижению цели, косвенно вложенной манипуля-
тором [5]. Манипуляция сознанием является самой эф-
фективной техникой управления поведением целевых 
аудиторий. В работе [5] приводится системное изложе-
ние способов применения технологий манипуляции со-

знанием в рекламном менеджменте и политике. Там же 
изложены теоретические основы манипуляции сознани-
ем и впервые приведена классификация видов и типов 
мапипуляции сознанием. Рассмотрены, в частности, воз-
можности манипулирования в учебном механизме и до-
казано следующее утверждение: «Лжеучитель –манипуля-
тор делает учебный механизм регрессивным». В процессе 
обучения ученик меняет нормы, отражающие его пред-
ставления о деле и работнике, т.е. индивидуальное созна-
ние. Архетип «ученик» – это архетип изменения созна-
ния. По-гречески изменение сознания – метанойя. Про-
грессивный архетип «ученик», обеспечивающий раскры-
тие потенциала дела – это прогрессивный архетип мета-
нойи. При нем дело развивается, и адекватно этому про-
цессу меняется сознание ученика. Регрессивный архетип 
«ученик», скрывающий потенциал дела за счет манипули-
рования, – это регрессивный архетип метанойи. При нем 
изменение сознания ученика неадекватно делу. Под вли-
янием неверных решений ученика с искаженным созна-
нием дело деградирует, и ученик получает дополнитель-
ные «доказательства» своей правоты. Регрессивный архе-
тип метанойи меняет не только сознание ученика, но и 
сознание работника (вместо заинтересованности в раз-
витии дела он становится безразличным к нему). 

В работе [5] также доказано, что манипулирование 
приводит к неустойчивости объекта управления при сме-
не учителя. При этом одним из факторов неустойчивости 
архетипов, порождаемых базовым архетипом «ученик», 
является риск, связанный с личностью самого учителя. 
Его отсутствие может дестабилизировать объект управ-
ления. Другим фактором неустойчивости является сме-
шение норм обучаемого в результате манипулирования. 
Ученик с искаженным индивидуальным сознанием не в 
состоянии самостоятельно принимать правильные ре-
шения. Его норма смещена относительно «правильной» 
нормы, адекватной для данного случайного процесса, и 
нуждается в коррекции. Решения такого ученика неадек-
ватны и хаотичны.

Наряду с рассмотренным ранее манипулировани-
ем первого рода (апеллирующего к эмоциям), введено 
манипулирование второго рода, которое  апеллирует к 
разуму, рациональности, логике самообучающегося за-
интересованного лица – ученого. В отличие от мани-
пулирования первого рода, в этом случае используются 
количественные показатели, характеризирующие проти-
воположные аспекты эволюции дела. Проще и нагляднее 
использовать в сообщении один показатель, допускаю-
щий прямое сравнение объектов. 

Наиболее часто механизмы управления поведе-
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нием целевых аудиторий используются при следующих 
обстоятельствах:

• формировании архетипов предпочтения  (базо-
вые мотивы, эмоции и отношения);

• формировании архетипов профессиональных 
навыков (ментальное моделирование);

• трансформации цивилизационных архетипов 
(базовые мотивы, в первую очередь «корыстный инте-
рес», когнетивная составляющая отношений);

• ведении «игры» с фундаментальными адаптив-
ными архетипами (базовые мотивы, эмоции и аффектив-
ная составляющая отношений).

Схема исторического информационного менед-
жмента представлена на рис. 3. 

Далее рассмотрим технологии исторического ме-
неджмента.

Технологии исторического менеджмента

Конструирование множества альтернативных 

историй – это, по-существу, синтез множества управ-
ляющих информационных воздействий,  которые нам 
необходимы для управления настоящим и будущим. По 
С. Переслегину, конструирование любой "альтернатив-
ной истории" начинается с выделения некоторой после-
довательности связанных друг с другом событий.  Счи-
тается, что эти связи носят причинно-следственный ха-
рактер: иными словами, существует некоторый динами-
ческий закон, управляющий движением системы, причем 
это управление осуществляется только и исключительно 
от прошлого к будущему. 

В теории информационного менеджмента дан-
ное положение дополнено, управление исторической 
системой может осуществляться не только «от прошло-
го к будущему», но и настоящего к прошлому. Возможно 
одновременное управление в обе стороны «к прошлому 
и будущему»,  причем, начиная с любой точки историче-
ской оси времени.

Далее, по С. Переслегину, из этой последователь-
ности выбирается ключевое событие, исход которого 

заменяется на противоположный. Полагая, что динами-
ческий закон, определяющий движение системы в целом, 
не изменился, выстраивается новая цепочка событий. 

Обычно происходит манипулирование персона-
жами. Делается это так. История плотно заселена дей-
ствующими лицами – историческими персонажами. В 
настоящем каждый из них имеет свою характеристику. 
Данная характеристика укладывается в интервал от «зло-
дей» до «герой». Между данными крайними значениями 
могут находиться сколь угодно много промежуточных. 
Наиболее часто пользуются 7-значной шкалой (в частно-
сти: «лучший», «один из многих героев», «герой, но есть 
круче», «ничего, но большинство лучше», «равнодушие», 
«так не очень», «плохой», «злодей»).  Обычно подобные 
оценки носят бинарный характер –1 «злодей» и +1 «ге-
рой». Таким образом, множество персонажей разделено 
на два множества: множество «героев» и   множество «зло-
деев». Оценки «Герой» и «Злодей» вытекают из макроин-
формации, заложенной в результате  информационного 
воздействия  в головы совокупности элементов, образую-
щей целевую аудиторию. Здесь макроинформация – это 
запомненный выбор одного варианта  из нескольких 
возможных и равноправных. Данное определение отно-
сится к фиксации информации и связано с понятием па-
мять. Содержание макроинформации зависит от исхода 
информационного противоборства сторон, воюющих за 
овладение капиталом и властью, и связано с особенно-
стями человеческой памяти. 

Аналогично оценке исторических персонажей 
происходит оценка исторических событий. То есть 
«+» – событие сыграло положительную роль в истории 
страны; «–» – отрицательную. Данная оценка также яв-
ляется функцией информационного воздействия.

Перекраска персонажей и событий из «черных» в 
«белые» тона, и наоборот, обычно происходит при раз-
рыве функции исторического процесса в точках, так на-
зываемых «базовах» (ключевых) событий или инциден-
тов. В теории информационного менеджмента вводится 
определение ключевому событию. Ключевое («базовое») 
событие или инцидент – это точка «разрыва» «сплошно-
сти» исторического процесса, часто данные точки явля-
ются точками бифуркации. Иногда вместо бифуркаций 
говорят о катастрофах. То есть в постоянно вибрирую-
щие цепочки событий вплетены инциденты, так называе-
мые неоднородности, которые являются границами раз-
дела «однородных исторических сред».  Такой разрыв 
происходит после эпохальных событий, связанных с пе-
ределом собственности в результате: социальных рево-
люций; колонизации (для колонии); захвата вооружен-
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ным путем чужых  территорий (для объекта агрессии); 
деколонизации и освобождения и т.п.. Таким образом,  
после точки разрыва новые собственники нуждаются в  
легитимизации приобретенных власти и капитала, что 
и является причиной пересмотра официальной истории 
(учебников истории).

Отметим, что наряду с точками разрыва функции 
исторического процесса на временной оси истории на-
блюдаются точки разрыва производной данной функции, 
Обычно эти точки связаны с великими географическими 
открытиями и открытиями в фундаментальной науке, по-
сле которых, в частности, появляются  новые возможно-
сти для бизнеса. Например, в Испании и Португалии (да 
и  для всей Европы) до и после открытия Америки усло-
вия для бизнеса разные. Англия после открытия парового 
двигателя изменила свой облик и т.п.. После точек разры-
ва производной скорость хода исторического процесса 
резко увеличивается, что в первую очередь сказывается 
на увеличение частоты изменений в обществе.

Таким образом, после прохода точки разрыва 
следует информационное воздействие на исторический 
процесс, «информационное пространство» возбужда-
ется, «энергия» данного возбуждения распространяет-
ся в прошлое. Настоящий процесс представляет собой, 
в частности, умножение на «–1» оценок исторических 
персонажей в результате «герои» становятся «злодеями» 
и наоборот, подобное происходит с оценками историче-
ских событий. «Глубина» такого возбуждения может за-
трагивать как новейшую историю, так и более поздние 
исторические события. В ходе последней стратегической 
операции сомнению подверглись личные достоинства 
Св. Александра Невского, Петра Первого, Ивана Грозного 
и т.д., утверждалось, что Куликовской битвы не было, как 
и подвига Ивана Сусанина.

Для реализации подобной операции используется 
широкий спектр технологий от научного поиска до при-
менения методов ложного доказательства и манипуляции 
сознанием.

Существуют ли критерии, позволяющие «объек-
тивно» оценить:  «Действительно данный исторический 
персонаж является «героем» («злодеем»), а событие «А» сы-
грало благотворную (трагическую) роль в истории того 
или иного государства?»  Такие критерии существуют. 
Например, критерий «от противного», связанный с той 
же экономической целесообразностью.  Суть критерия 
заключается в том, что «герой» в глазах геополитическо-
го конкурента России является для последней «злодеем». 
Так, Александр Невский для Запада – «злодей», для Рос-
сии – «герой», поскольку все деяния нашего Святого были 

направлены против интересов Запада и способствовали 
становлению русской государственности.  Это известный 
пример, приведенный в свое время Львом Гумилевым.  
Получается, что оценки «герой» – «злодей», «благотвор-
ная» – «трагичная» роль события зависят от ракурса, т.е.,  
от точки зрения. Наши конкуренты имеют такой ракурс, 
мы – нет. Отсутствие «государственной точки зрения» 
всячески поощряется и навязывается заинтересованны-
ми лицами, поскольку данный пробел открывает широ-
кие перспективы для управления поведением граждан 
России со стороны ее геополитических конкурентов. 

В информационных войнах, направленных на вы-
вод системы (государства и/или власти – конкурента) из 
области устойчивости, подобное информационное воз-
действие может быть оказано в любой точке на истори-
ческой оси времени. Настоящее воздействие может но-
сить форму искусно навязанной обществу дискуссии на 
тему: «Герой X вовсе не герой, а…». Так, в конце XX в. со-
ветскому обществу были навязаны дискуссии о личных 
качествах и «деяниях» героев коммунистической эпохи 
государства. В результате энергия данных возбуждений 
распространилась как в прошлое так и в будущее, во мно-
гом способствуя разрушению СССР.

Что значит энергия возбуждения исторического 
пространства?  Прежде всего, введем само понятие «исто-
рического пространства». Историческое пространство – 
это множество исторических событий, связанных меж-
ду собой причинно-следственными связями. Настоящее 
пространство образует сеть, если следовать концепции 
классической истории, и многомерный континуум в слу-
чае вероятностной и квантовой историй.

Любое вмешательство в историческое простран-
ство вызывает в нем возмущение. Например, изъятия или, 
наоборот, включение соответственно реальных и выду-
манных событий, приводит к эффекту М. Блока, то есть 
«одна маленькая ложь» влечет необходимость конструиро-
вания целых цепочек лжи, а это «хлопотное дело». Проще 
изменять оценки персонажей и комментарии к событиям.

Возбуждение исторического пространства, связан-
ное с построением «цепочек лжи» трансформацией оце-
нок и комментариев,  происходило в прошлом, а материа-
лизуется в настоящем и будущем. Данная материализация 
осуществляется через следующие механизмы управления 
поведением целевых аудиторий: 

• ментальное моделирование (формирование си-
стемы убеждений); 

• изменение отношений; 
• синтез эмоций, реализуемый по схеме: оцен-

ки (комментарии) исторических персонажей и событий 
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– определение отношения к персонажам и событиям – 
эмоции (настроение)– формирование системы убежде-
ний (ментальной модели) – заданное поведение (с опре-
деленной вероятностью).

«Дальновидный центр» при проведении подоб-
ной информационной операции учитывает возмож-
ные в будущем ущербы и старается минимизировать ри-
ски, но это бывает редко, обычно приходится «учиться 
на ошибках». Яркими примерами такого явления являют-
ся попытки Сталина и Путина возвратить России ее под-
линных героев и святых. Данные усилия по исправлению 
ошибок радикальных большевиков и либералов носили 
фрагментарный и несистемный характер.

Таким образом, после возбуждения одного или 
нескольких ключевых событий в системе возникают ко-
лебания. Настоящие возбуждения представляют собой 
или реальный инцидент, произошедший в настоящем, 
или альтернативные трактовки прошлых событий (собы-
тия), которые с какой-то целью навязываются опять же 
в настоящем. В зависимости от состояния системы дан-
ные колебания могут быстро затухать или их амплитуда 
вдруг начинает катастрофически возрастать, что может 
привести к разрушению системы. Данное возбуждение 
актуализирует один из бесконечного множества альтер-
нативных вариантов истории. Актуализация выражается 
в «переписывании» истории. Качество «переписывания» 
может быть разным. Обычно качество низкое. Авторы 
злоупотребляют методами ложного доказательства са-
мым бесстыдным образом. Данное переписывание выра-
жается в пересмотре обликов множества национальных, 
а иногда интернациональных святых, героев и злодеев. 
Часто это делается путем инверсии (умножения на –1). В 
результате «хорошее» и «плохое» меняются местами. При 
этом существенно изменяются оценки (содержание ко-
ментариев) исторических событий. 

Таким образом, малое воздействие на узловое со-
бытие в прошлом может полностью поменять не только 
прошлое, но и будущее, это означает, что исторические 
процессы при определенных условиях теряют устойчи-
вость. В модели «предела устойчивости» базовая реаль-
ность устойчива до некоторого критического отклоне-
ния. Если изменение  было достаточно сильно, то реаль-
ность теряет устойчивость. Развитием модели «предела 
устойчивости» является «нелокальная модель». В ней мо-
гут нарушаться причинно-следственные связи: будущее 
начинает воздействовать на прошлое. Волновые поцессы 
захватывают уже не одну цепочку событий, а все «истори-
ческое пространство». 

Бифуркационная модель конкретизирует некото-

рые понятия модели «предела устойчивости», вводя поня-
тие «критического момента» истории. Он характеризует-
ся точкой бифуркации (катастрофы) – переходом в но-
вое состояние. 

Актуализация того или иного варианта истории 
производится Центром и заинтересованными лицами. 
При этом Центр и заинтересованные лица могут пред-
ставлять как национальный, так и глобальный центр ка-
питала и власти.  Центр может быть «дальновидным», в 
этом случае система «прошлое-настоящее-будущее» бу-
дет обладать некоторой устойчивостью, если же центр 
не отличается дальновидностью, то данная система будет 
неустойчивой и в ближайшее время общество ожидает 
катастрофа. История в новом виде оказывает влияние на 
поведение масс людей. Данное влияние реализуется че-
рез механизмы ментального моделирования, формиро-
вание системы отношений и стимулов, вызывающих про-
гнозируемые эмоции. В основе последнего утверждения 
лежит следующая гипотеза. Определенные системы мен-
тальных моделей и отношений с большой вероятностью 
определяют поведение людей.

Таким образом, альтернативные истории мате-
риализуются в настоящем и, как правило,  определяют 
будущее через поведение масс людей. Каждая «история» 
по-разному влияет на это поведение. 

Альтернативное моделирование (АМ) — анализ 
вариантов истории, имевшие значительные шансы осу-
ществиться. При АМ на «развилку» действуют некие силы 
(влиятельные личности, организации, социальные груп-
пы), выступающие за альтернативный ход событий либо 
признающие его возможность, и отсутствуют объектив-
ные факторы, делающие альтернативный ход событий 
невозможным. 

Прикладное значение АМ впервые в 1964 г. убеди-
тельно показал  американский экономист Роберт Фогель. 

Развилка (то же самое точка бифуркации, ката-
строфы) – точка на оси времени, когда в сложивших-
ся условиях возможно несколько альтернативных путей 
развития общества ( несколько альтернативных равно-
вероятных положений устойчивости в историческом 
пространстве). 

Некоторые видят такую развилку в истории Рос-
сии начала XX в. Дескать у империи была возможность 
пойти по «демократическому» пути развития (впрочем 
так же, как и в конце XX в.). Но  это не так, хотя бы по-
тому, что власть последовательно переходила от монар-
хии к либералам, а от либералов к радикальным больше-
викам. Причем  первые просто «роняли» власть «в грязь». 
В этих условиях реальной альтернативой большевикам 
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был распад Рссийской империи на несколько десятков 
государств и устойчивый кровавый хаос на десятилетия, 
вплоть до наших дней.

Контрфактическое моделирование (КМ) — ана-
лиз сценариев, которые не могли осуществиться в прин-
ципе. При КМ отсутствуют всякие данные, что кто-либо 
из современников “развилки” предлагал практическую 
реализацию варианта событий, отличного от состоявше-
гося (попытка такой реализации по объективным причи-
нам была невозможной). 

Среди главных недостатков вариативных версий 
исторических событий выделяют первоначальную “задан-
ность альтернативы”. Обычное научно-историческое ис-
следование идет от частного к общему. Метод индукции. 
Авторы же научно-исторических альтернатив применяют 
дедуктивный метод. Сначала у них возникает некая теория, 
под которую начинают подгоняться доказательства. 

Таким образом, предметом ретропрогнозирова-
ния является изучение бифуркационных точек (более 
массовый термин — “развилка”), неких ключевых момен-
тов истории, во время которых происходит выбор пути 
дальнейшего развития общества из веера различных аль-
тернатив. Выбор в таких ситуациях практически всегда 
происходит в условиях неопределенности и неустойчи-
вости баланса социальных сил. Поэтому на бифуркацию 
могут повлиять абсолютно, на первый взгляд, ничтожные 
и субъективные обстоятельства. Например, известная 
гнилая доска корабельного трапа, подломившаяся под 
ногами Джан-Луиджи Фиески, руководителя заговора 
против генуэзского диктатора Андреа Дориа. Результат 
— Фиески упал в воду, и тяжелый панцирь утянул его на 
дно. Обезглавленное восстание было подавлено, и Дориа 
правил Генуей еще 13 лет. 

Проблемы альтернативной истории

1. Проблема реальности изначальных допущений 
АИ-сценариев, то есть необходимость четко отличать ре-
ально возможные варианты хода истории от нереальных 
вариантов. 

2. Проблема внутренней логичности АИ-
сценариев. Ретропрогноз должен содержать цепь со-
бытий, связанных между собой непротиворечивыми 
причинно-следственными связями. То есть реконструк-
ция возможного хода событий определяется исключи-
тельно из исходного условного допущения. 

3. Проблема вероятности АИ-сценариев, когда 
ретропрогноз вероятных последствий гипотетического 
события предполагает разработку множества возмож-

ных сценариев, имевших различную вероятность реа-
лизации. Сама суть ретропрогнозирования заключается 
в предположении, что у реального хода истории есть 
альтернативные варианты, которые могли воплотиться 
в жизнь, но не воплотились. Однако множественность 
путей развития должна предполагаться и внутри аль-
тернативного потока событий, причем число подобных 
сценариев может быть довольно многочисленным. На-
учный ретропрогноз должен содержать не только их 
наиболее полный перечень, но и сравнительную оценку 
вероятности реализации.

Оценка вероятности события – оценка, осно-
ванная на использовании статистических данных, ма-
тематическом и имитационном моделировании, анали-
зе сети событий, внешних причин и человеческого фак-
тора. Оценка вероятности события может основываться 
на статистических данных, например, о частоте подоб-
ных событий в прошлом (их числе за определенный пе-
риод времени). Однако такая оценка часто затруднена 
из-за отсутствия нужных объёмов статистических дан-
ных. Оценку вероятности события можно получить пу-
тем математического и имитационного моделирования. 
Достоверные оценки могут дать имитационные модели, 
содержащие множество параметров и переменных. Од-
нако они малопригодны для исследования общих зако-
номерностей явлений большой размерности. Альтерна-
тиву имитационным моделям представляют адаптивные 
архетипы. Они содержат минимальное количество пара-
метров и не претендуют на детальное описание явлений, 
но дают качественную картину поведения системы в це-
лом, помогают понять основные механизмы рассматри-
ваемого процесса. 

Стратегии исторического образования

Роль учителя. Учитель является ключевой фигу-
рой в стратегической информационной войне. Здесь учи-
тель – это не только школьный учитель, но также власть, 
владелец средств массовой информации, определяющих 
медиаполитику, и среда (семья, авторитетные наставни-
ки). Есть внутренний учитель (российская власть, шко-
ла, СМИ) и, по крайней мере, один учитель внешний (за-
рубежный). Внешний учитель заинтересован контроли-
ровать действия внутреннего учителя. Делает он это ис-
ключительно из корыстных интересов. Этим объясняет-
ся назойливая заинтересованность глобального центра 
капитала и власти в «демократизации» власти, образова-
ния и СМИ в России и странах, входящих в сферу «жиз-
ненно важных интересов» США, Европы.  Внешний учи-
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тель формально выступает против какой-либо идеоло-
гии. Однако отсутствовать идеология в жизни общества 
не может. Если пропадает суверенная идеология, образо-
вавшийся вакуум тотчас заполняют химеры. Химера, по 
Л. Гумилеву, контакт несовместимых этносов разных су-
перэтнических систем, при котором исчезает своеобра-
зие одного из них. В результате принятия чуждой идео-
логии, несовместимой с традициями общества, наступает 
его деградация. Таким образом, получается, что внутрен-
ний учитель несет в общество разрушительную идеоло-
гию. Плоды данной, силой навязанной Западом, идеоло-
гии особенно ярко проявляются в судьбе «черного кон-
тинента», вымирающего в результате гражданских войн, 
коррупции, нищеты, голода и ужасных болезней. 

Эффективной называют иделогию, обеспечиваю-
щую необходимую учителю эволюцию виртуального 
общества, то есть его развитие или  деградацию. Соот-
ветственно эффективная идеология может быть прогрес-
сивной и регрессивной.

Материалистическая идеология выражается в по-
следовательности указаний учителя-идеолога, отражаю-
щих реальные результаты функционирования дела. Ма-
тематически доказано, что материалистическая идеоло-
гия приводит к развитию обучаемого общества в инфор-
мационной войне [20]. Это утверждение называется те-
оремой материалистической идеологической войны [5]. 
Регрессивная идеология выражается в последовательно-
сти указаний идеолога-лжеучителя, противоположных 
результатам функционирования дела.  

Например, дело динамично развивается, а учитель  
утверждает, что дело «антигуманно» и губительно для 
населения. Или наоборот. Нет никакого дела, а учитель 
утверждает, что дело есть и оно в недалеком будущем 
принесет счастье и благополучие.

Регрессивная идеология приводит к упадку обуча-
емого общества. Это утверждение называется теоремой 
регрессивности идеологической войны [5]. Обобщени-
ем настоящих теорем является теорема идеологической 
войны [5]. Эффективной называют идеологию, обеспе-
чивающую необходимую учителю эволюцию виртуаль-
ного общества (т.е. его развитие или деградацию). Соот-
ветственно эффективная идеология может быть прогрес-
сивной или регрессивной. Объединяя утверждение этих 
теорем, получаем утверждение: эффективная идеоло-
гия, включающая последовательность указаний учителя 
в виртуальном обществе, приводит к необходимому ему 
результату информационных войн. Отметим еще раз, что 
приведенные теоремы доказаны математически.

Таким образом, от воли учителя зависит, будет 

ли  прогрессировать или деградировать  общество. Если 
в планы учителя входит развитие общества, необходимо 
дело, объединяющее учителя и учеников. При этом ре-
зультаты дела должны убедительно доказывать правоту 
выбранной идеологии. Таким делом в истории челове-
чества всегда были национальные проекты. Кризисы в 
обществе наступали тогда, когда национальные проекты 
или иссекали, или обращались авантюрами, подменялись 
«пустышками», или служили средством обогащения пра-
вящих элит. Так случилось с коммунистическим режимом. 
В начале своего правления коммунистами выдвигались 
действительно национальные проекты. К таким проектам 
относятся, в частности план ГОЭЛРО, атомный проект, 
космический проект. В рамках национальных проектов 
строились города, мощные гидроэлектростанции, воз-
никали новые отрасли промышленности, открывались 
научно-исследовательские институты, ВУЗы, кафедры и, 
как следствие, образовывались рабочие места. Нацио-
нальные проекты сплачивали и мотивировали поведение 
масс людей, придавая высокий смысл их деятельности. 
Позднее «национальные проекты» либо наносили  эко-
номический ущерб стране («догнать и перегнать США»), 
либо обращались в фарс («пятилетка качества», «эконо-
мика должна быть экономной»), либо «выдыхались» из-
за отсутствия ресурсов (БАМ). Такое положение дел, в 
конце-концов, привело к развалу СССР. В современной 
России в условиях клептократии национальные проек-
ты во многом способствуют обогащению чиновников и 
вообще не отвечают требованиям подобных проектов.  
Таким образом, без истинных национальных проектов 
государства теряют свой суверенитет.

О революции. Как уже отмечалось выше, в рефор-
му образования должны быть заложены принципы, на-
правленные на изменение окружающей среды, а не «под-
стройка» под нее. Изменение внешней среды в первую 
очередь связано с изменением пространства ценностей 
россиян.  Итак, необходима революция в умах. Данная ре-
волюция может быть проведена «сверху» и «снизу».

Революция «сверху». Руководство страны органи-
зует и проводит подлинную реформу образования. Наши 
учителя становятся самыми уважаемыми членами обще-
ства, у них высокая заработная плата, они полностью со-
циально обеспечены и высоко образованы. Учительский 
корпус несет в массу знания и идеологию.

Реформа образования через возвышение учителя 
(интеллектуально, материально, духовно) способствует 
прогрессу общества. Реформа образования через компью-
теризацию школы в современных условиях способствует 
подавлению общества и потере суверенитета государства.
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Идеология должна быть построена на религиоз-
ных ценностях православия (80% населения РФ), исла-
ма (20% населения РФ) и других религий, которые несут 
людям ценности, альтернативные западным. 

Граждане страны становятся неформальными  па-
триотами. С Родиной их связывают неразрывные узы. Где 
бы россиянин не находился – работал, жил, он всегда 
помнит о Родине и принимает участие в ее судьбе. 

Руководство страны контролирует государствен-
ные СМИ, которые также принимают активное участие в 
образовании и воспитании граждан России.

Руководство страны запускает, действительно, 
масштабные национальные проекты.

Для реализации такого плана существуют все воз-
можности. В стране пока есть деньги, ее руководство мо-
лодо, богато, без проблем со здоровьем. Но на пути рево-
люции «сверху» стоят три проблемы: коррупция, неком-
петентность и противодействие внешней силы.

Революция «снизу». Как правило, революции осу-
ществляется снизу в результате сетецентричных войн.  
Сеть, по А. Дугину, – это «гибкая форма организации вза-
имодействия различных точек (людей), предполагающая 
постоянный обмен информации и динамичную реструк-
тиризацию». В информационной сети количество узлов, 
между которыми осуществляется обмен информации, не 
определено. Сеть всегда открыта.  Сетевые информаци-
онные структуры существовали всегда. С помощью дан-
ных структур велись глобальные информационные вой-
ны. Достаточно вспомнить историю мировых религий и 
сектанства. Религиозные идеи овладевали умами громад-
ных масс людей за достаточно непродолжительное вре-
мя. Механизмы распространения данных идей описыва-
ются в теории информационных и сетевых войн.

Мы не согласны с А. Дугиным в том, что сетевая 
война ведется исключительно в «условиях постиндустри-
ального общества, средства, правила, цели и участники 
которой проистекают из устройства этого общества». Се-
тевые войны велись испокон веков.

С глобализацией информационного пространства 
и лавинообразным ростом потоков информации, эффек-
тивность сетевых войн резко возросла. В настоящее время 
сетевые войны, которые являются составляющей информа-
ционных войн, по своей разрушительной силе превзошли 
оружие массового поражения. Законы распространения 
информации, в том числе в сетевых структурах, объектив-
ны. С ними нельзя не считаться, они существуют независи-
мо от нашей воли. Следовательно, остается использовать 
знания этих законов для достижения наших целей.

Механизмы информационных 
и сетецентристских войн 

А поле было всегда. Незаметное, вездесущее, всепро-
никающее. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, 
опутывающая страну. Гигантским пылесосом оно вытягивало 
из десятков миллионов душ сомнение по поводу того, что кри-
чали газеты, радио, телевидение, что твердили учителя в шко-
лах и офицеры в казармах, что сверкало неоном поперек улиц, 
что провозглашалось с амвонов церквей. Неизвестные отцы 
направляли волю и энергию миллионов масс, куда им заблаго-
рассудится.  

А. и Б. Стругацкие « Обитаемый остров»

Каждый человек одновременно является источ-
ником информации и объектом информационного воз-
действия. Действительно, ежедневно человек общается с 
определенным кругом людей: с коллегами по работе, дру-
зьями, членами своей семьи и просто случайными встреч-
ными на улице, супермаркете, общественном транспорте 
и т.п. В это же время он находится в информационной 
среде, от которой нельзя изолироваться. Возможности 
взаимного  информационного взаимодействия  год от 
года возрастают. Сначала было просто взаимное обще-
ние, потом появилась почта,телефон, интернет.

 Существует такое мнение, что любой человек мо-
жет через три-четыре рукопожатия поздороваться с пре-
зидентом США. Например, студент университета имеет 
возможность поздороваться с профессором своей кафе-
дры, профессор с ректором, ректор с президентом Рос-
сии, а президент России в течение года раз-два жмет руку 
президенту США.

Таким образом, множество людей на планете об-
разует сеть. В узлах такой сети - человек, ребра сети - 
средства коммуникации. Такая сеть не имеет иерархии. 

Одновременно с элементарной глобальной сетью 
имеют место иерархические сети. Множество религиоз-
ных храмов, система образования, партии, секты и т.п. так-
же образуют иерархические сети. Иерархические потому, 
что системы их управления имеют четкую иерархию.

В мире всегда существовали и существуют в на-
стоящее время  центры капитала и власти. Такие центры 
контролируют мощные источники информации, харак-
теризирующиеся охватом громадного количества лю-
дей. Каждый центр старается контролировать как можно 
больше таких источников. К таким источникам относят-
ся радио- и телевизионные каналы, печатные СМИ и пр. 

Иерархические сети организуются с целью воз-
действия на элементарные сети.

Элементарные сети могут возбуждаться.  После 
определенного информационного воздействия узлы эле-
ментарной сети какое-то время начинают бурно обсуж-
дать  вброшенную новость. Системно воздействуя на эле-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (9) 2009

32

ментарную сеть, можно синтезировать ментальную мо-
дель людей, образующих данную сеть. Глобальный центр 
капитала и власти сформировал такую модель на основе 
принципов постмодерна: «личное выше общественного»; 
«материальное выше духовного»; «физиологические по-
требности» имеют приоритет перед «самоактуализацией». 
Такая система ценностей обеспечивает доминирование 
в мире самого богатого субъекта геополитики. Данный 
субъект - мировой центр капитала и власти применяет 
все средства, чтобы сохранить свое положение. Одним 
из самых эффективных средств являются сетецентрич-
ные войны.

Механизы сетецентристких войн основаны на эф-
фектах адаптации и триумфа.

Эффект адаптации общества проявляется в том, 
что если существует общее убеждение, что событие 
должно произойти, люди приспосабливаются и факти-
чески или помогают ему, или проявляют свою оппози-
ционность. В меняющейся ситуции, если достаточно до-
верия и авторитета, действия произойдут. Если вы вери-
те, что событие произойдет, вы будете действовать в со-
ответствии с этим предположением. Если вы убеждены, 
что это произойдет, если это кажется неизбежным, если 
описание будущего настолько достоверно, что вы верите 
в предлагаемое, вы отзоветесь. Приспособитесь к образу, 
будете действовать и откликаться на факт, который до-
стоверен. Завершающим этапом изменения обществен-
ного сознания является адаптация общества, когда идео-
логия овладевает членами человеческой общности и воз-
никает эффект триумфа – поддержка нового курса дей-
ствий возрастает, нерешительность исчезает и заинте-
ресованные лица решают двигаться в заданном направ-
лении. Механизм достижения эффекта адаптации и три-
умфа – это механизмы обучения, рефлексии, агитации и 
пропаганды, которые обеспечивают единство членов об-
щества через согласие норм индивидуального сознания 
и поведения.

Триумф в информационной войне имеет место, 
когда возникает общее убеждение в верности выбранной 
идеологии, необходимости поддержки политического 
курса. Эффект триумфа обусловлен неустойчивостью 
коллективного поведения. Можно провести  аналогию 
между триумфом в обществе, связанном с распростране-
нием новой идеологии и скачкообразным ростом числа 
ее сторонников, и цепной реакцией деления ядер, оскол-
ки которых вызывают новые деления, что сопровожда-
ется лавинообразным увеличением выделения ядерной 
энергии и ядерным взрывом.

В жизни глобальные информационные взрывы в 

элементарных сетях, находящие материальное воплоще-
ние в социальных революциях, происходят следующим 
образом. Один из узлов сети «мутирует», то есть в силу 
каких-то причин становится носителем эксклюзивной 
информации, имеющей большую притягательную силу. 
Данная информация может быть созидательной, такой, 
как раннее христианство, или разрушительной, напри-
мер, – идеалы постмодерна. Узел-мутант становится ис-
точником информации, которая «заражает» свое окру-
жение, т.е. каждый из этого окружения становится носи-
телем и распространителем «эксклюзивной» информа-
ции, данная информация начинает распространяться и 
овладевать умами людей по закону цепной реакции. По 
такому принципу происходило рождение и распростра-
нение христианства и всех остальных мировых религий, 
так состоялись  все революции, так  Иран освободился от  
неоколониализма, по такой схеме был разрушен СССР. 

В настоящее время технологии сетевых войн взя-
ты на вооружение глобальным  центром власти и капи-
тала. Последний искусственным путем вызывает мутации 
узлов в элементарной сети стран, которые представляют 
для него интерес и не следуют заданной им политике. Для 
этой цели они ищут амбициозных, «обиженных» и ко-
рыстных людей, одаривает их материально, потакают их 
амбициям и снабжают инструкциями. Обычно таких лю-
дей обучают на территории метрополии за счет прини-
мающей стороны. Создается инфраструктура: сеть офи-
сов, снабженных средствами связи и управления, а также 
система «независимых» СМИ. В результате «диссиденты» 
становятся центрами притяжения недовольных. Через 
некоторое время общее число недовольных достигает 
критической массы, и революция в умах материализуется 
в «цветные революции». Если страна-жертва информаци-
онной агрессии не воспользуется административным ре-
сурсом, чтобы отстоять свой суверенитет, она его теряет.

Сетевые революции происходят не только в ре-
зультате внешнего воздействия. Вполне вероятно, что 
люди, недовольные существующим положением вещей, 
становятся центрами притяжения в элементарной сети, 
они несут свои идеи справедливого устройства мира в 
массы через учеников, ученики становятся учителями, 
процесс становится лавинообразным. Узлами первона-
чального возмущения могут быть отдельные люди, пра-
вославные монастыри, университетские кафедры, мечети 
и т.д. Жизненную способность государства характеризу-
ет способность его граждан самоорганизовываться через 
сетевые технологии с целью преодоления  острых госу-
дарственных кризисов через революцию. Если государ-
ство не обеспокоено бездуховностью и невежеством сво-
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их граждан, если чиновников не волнует, что дети гибнут 
от алкоголя и наркотиков, то найдутся люди, которые 
возьмут решение проблемы воспитания и обучения мо-
лодежи на себя. Сделают они это с помощью технологий 
информационных и сетецентристких войн.

 Существуют три обстоятельства, которые позво-
ляют надеяться на успех в сетевой войне:

• глубокие православные и исламские традиции, 
которые имеют место в России;

• чувство собственного достоинства россиян. Пси-
хически нормальный человек всегда с возмущением от-
вергает ложь, порочащую память его предков. Сознание 
человека совершенно естественным образом  противится 
попыткам унижения его человеческого достоинства. Тог-
да как  целью информационного агрессора, в частности, 
является  создание негативного образа России;

• имперское прошлое России.  Совсем немного 

этносов в истории человечества сумели создать вели-
кие империи. Причастность к такой великой истории 
объединяет людей. Именно поэтому наши противники 
пытаются представить историю Российской империи как 
цепь преступлений против человечества и тем самым вы-
звать неприязнь к Родине.

Актуализация данных качеств и знания сделают 
успех стратегической информационной операции га-
рантированным. Основой для формирования групп еди-
номышленников в сети являются знания, убеждающие их 
в правильности выбранной идеологии.

Две тысячи лет назад мир уже проходил через это. 
Римская империя находилась в агонии разврата и празд-
ности, казалось, что человечеству пришел конец, но воз-
никла общность людей, которая предложила альтерна-
тивные ценности и ценой своих жизней довела их до  
окружающих, и мир был спасен. 
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Аннотация.  Рассматриваются социальные (общественное сознание, государственное управление, вос-
питание, противоборство государств) и научные функции истории, выделяются различные социальные 
явления, имеющие общее наименование «история». Выделяются некоторые концептуальные, мировоззрен-
ческие и гносеологические проблемы исторического знания, объективности истории. Как частный случай 
общих исторических процессов рассматривается проблема «1937 года» и политических репрессий, как 
часть проблемы социальных и политических революций перехода от аграрных к индустриальным обще-
ствам..

Annonfnion. The social (public consciousness, the state management, education, an antagonism of the states) and 
scientific functions of history are considered, the various social phenomena having the general name “history” are 
stood out. Some conceptual, world outlook and gnosiological problems of historical knowledge, historical objectivity 
are stood out. The problem of “the 1937th year” and political repressions as a part of problem of social and political 
revolutions of transition from agrarian to industrial societies is examined as the special case of general historical 
processes.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

Что такое история?

Кажется, что ответ на этот вопрос очевиден, поэ-
тому даже в вузовских учебниках мы вряд ли найдем что-
то, кроме общего утверждения о том, что история – это 
наука о прошлом человечества и нашей Родины.

В обычной ситуации социально стабильного об-
щества ответы на эти вопросы не являются принципиаль-
ными и решаются без объяснения в рамках сложившейся, 
существующей традиции.

Россия уже несколько лет живет в принципиально 
другой ситуации, в условиях качественно изменяющейся 
социальной реальности как самого русского общества, 
так и всего сложившегося мирового порядка, системы 
международных отношений. Для нас вопросы истории, 

вопросы самосознания  русского общества постепенно 
становятся одними из самых важных. Хотя понимания 
того, о чем мы собственно спорим, что отстаиваем, у нас 
в обществе, и даже среди специалистов-профессионалов, 
недостаточно. Принципиальные исходные вопросы 
социального знания представлены сегодня в нашем 
общественном сознании не напрямую, а опосредован-
но, как вопросы и оценки нашего отношения к разным 
социально-экономическим и политическим эпохам 
истории России.

История имеет какое-то важное отношение к на-
шему настоящему. Вспомним хотя бы непрерывно об-
суждаемый СМИ «1937 год», который благодаря их усили-
ям «становится ближе с каждым днем…». Вспомним про-
ект «Твое имя Россия», который ищет наш общий образ в 
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прошлом страны, и чем дальше, тем лучше…
В общем, вопросы истории оказываются и вопро-

сами нашего сегодняшнего «я», нашего общественного 
самосознания.

Проблема же возникает уже в самом начале по-
пытки простого ответа на вопрос: что такое история?

История у нас это и сам объективный процесс раз-
вития человеческого общества и наука, изучающая этот 
процесс; и учебная дисциплина, формирующая пред-
ставление общества о прошлом человечества и страны; 
и самосознание общества; и совокупность всех знаний 
о прошлом вообще, в том числе и выходящие за рамки 
социальной истории и включающие историческое раз-
витие природы и Вселенной.

А еще есть социология, психология и другие дис-
циплины, изучающие, в том числе часть таких явлений, 
которые попадают в область «истории».

Никакого соотношения между ними нет на сегод-
ня, нет устоявшегося представления о предмете как са-
мой исторической науки, так и исторического препода-
вания. А они не совпадают. В отличие от большинства 
других наук.

Так же как до сих пор даже на уровне слов-
терминов не различаются в исторической науке само 
знание и реальный процесс, который это знание описы-
вает. Все это – история.

В журнале «Информационные войны» рассматри-
ваются проблемы противоборства субъектов историче-
ского развития в информационной сфере. Как самостоя-
тельный тип войны, имеющий свои особые цели, сред-
ства и методы ведения войны, он выделен относительно 
недавно. Хотя и раньше многие из этих элементов ис-
пользовались как сопутствующие средства противобор-
ства государств. 

Предметом нашего рассмотрения является доста-
точно узкий спектр вопросов, входящий в содержание 
информационной войны. В частности, предметом анали-
за этой статьи будут проблемы исторического знания и 
преподавания истории.

Для этого нам необходимо рассмотреть предмет 
этих социальных феноменов.

Есть несколько априорных утверждений, вокруг 
которых выстраивается то или иное понимание и отно-
шение к этим явлениям (исторического знания и препо-
давания истории):

• история изучает прошлое, это наука о прошлом 
человечества и общества;

• знание прошлого помогает не совершать подоб-
ных же ошибок в настоящем;

• существует множество точек зрения на события 
прошлого и люди должны их знать и сами выбирать и 
решать, какая трактовка и оценка событий прошлого им 
представляется наиболее верной;

• знание «негативного» прошлого должно сопро-
вождаться «покаянием» современных людей;

• прошлое должно быть представлено во всей 
полноте «белых» и «черных» пятен, что даст нам целост-
ное и объективное представление о прошлом;

• количественное увеличение знания фактов про-
шлого и их многообразие позволят нам сделать выводы 
и обобщения нового уровня, лучше понять исторический 
процесс.

А еще есть целый ряд априорных методологиче-
ских, теоретических и педагогических аксиом, из кото-
рых исходят те или иные предложения, или утверждения 
в области истории. Но в рамках одной статьи вряд ли бу-
дет возможно их все осветить.

Историческое знание представляет собой сово-
купность качественно различных явлений:

• логику истории (знание о целом, о конце исто-
рии, направленности и закономерных стадиях развития), 
научные исследования и концептуальное обоснование 
идеологий;

• научные конкретно-исторические исследования 
по отдельным проблемам истории, которые включают в 
себя как научные исследования, так и идеологические, т.е. 
содержательно примыкающие к предыдущей группе.

• самосознание общества (один из системообра-
зующих элементов идеологии). В этой форме она явля-
ется частью культуры. Кроме того, она включает в эту 
форму и часть научных по форме исследований, а также  
социальную и семейную мифологию, систему передачи 
социального самосознания (СМИ; школа и вузы).

Основные типы концепций 
исторического развития

Первые концептуальные формы исторического зна-
ния носили религиозный характер и возникали в рамках 
религиозных концепций как их составная часть. При этом 
большинство из них содержательно представляли истори-
ческий процесс как круговорот. В этот период поставлена 
проблема изменения человеческого общества через изме-
нение человека или его социальной организации.

Представление о направленности исторического 
процесса связано с достаточно недалеким прошлым, с 
появлением христианства, которое разорвало этот кон-
цептуальный «круговорот» исторического развития. Это 
позволило поставить вопрос предсказания будущего и 
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поставило проблему конца истории. 
Термин «философия истории» ввел Вольтер как 

совокупность философских рассуждений о всемирной 
истории. Различие между описательной историей как 
знанием фактов и теоретической реконструкцией исто-
рического процесса осуществил Руссо.

Следующей проблемой, которую пытались решить 
те или иные концепции истории – это проблема «конца 
истории». Здесь выделяются концепции Гердера, Гегеля 
и Маркса. Проблема эта так и не решена содержательно 
в современной науке. Но сами попытки ее решения по-
зволили поставить проблему управления историческим 
процессом.

Сегодня существует ограниченное количество 
концепций исторического развития человечества. Среди 
них сегодня содержательно выделяется несколько мета-
концепций истории: формационная, цивилизационная, 
модернизационная и геополитическая.

Эти концепции различаются в главном: рассма-
триваемой ими основе исторического развития, наличии 
логики истории, направленности истории, характере и 
границах процесса. 

Формационная концепция описывает историче-
ский процесс как развитие качественно определенных 
социальных организмов, сменяющих друг друга в про-
цессе поступательного прогрессивного развития. Фор-
мационная теория предполагает объективную направ-
ленность исторического процесса и его границы. Опре-
деляющими элементами в развитии общества считаются 
совокупность практических отношений людей по поводу 
вещей и способ производства.

Цивилизационная концепция рассматривает исто-
рию как бесконечный круговорот рождения, развития и 
смерти культурно-исторических общностей людей – ци-
вилизаций. Определяющим фактором развития цивили-
заций считается "цивилизационное ядро" – совокупность 
духовных ценностей, на основе которых возникла и су-
ществует та или иная цивилизация. 

Модернизационная концепция рассматривает 
историю как поступательный процесс развития и смены 
нескольких типов технологического развития общества. 
Определяющим фактором истории поэтому здесь при-
знается не человек, а технологии. 

Геополитическая концепция рассматривает че-
ловеческую историю как борьбу двух начал, двух типов 
цивилизаций: сухопутных и морских, промышленных и 
торговых, коллективистских и индивидуалистических. 
Географический, пространственный фактор является в 
этой концепции определяющим развитие общества.

Исторический процесс характеризуется следую-

щими объективными показателями:  направленностью, 
скоростью, масштабом, историческим местом социаль-
ного организма, характером управляемости.

Один из главных гносеологических вопросов 
(гносеология – теория познания) создания теории исто-
рии состоит в том: возможно ли создание законченной 
теории незаконченного и «уникального» (для его участ-
ников и исследователей) процесса.

Некоторые мировоззренческие проблемы созда-
ния теории истории:

• является ли социальная форма движения мате-
рии высшей формой развития материи;

• является ли социальная форма движения мате-
рии конечной и преходящей;

• является ли социальная форма движения мате-
рии уникальной или это закономерная всеобщая форма 
развития живого;

• появится и сохранится ли единство человече-
ства.

Прогнозирование социального развития мира 
и государства становится важнейшим элементом на-
циональной безопасности в начинающийся период 
управляемого исторического процесса. Такое прогно-
зирование невозможно ни на какой самой точной эм-
пирической базе при отсутствии глобальной теории 
(концепции) истории. Такая же теория не может быть 
результатом только эмпирических обобщений любого 
уровня.

В XX в. родилось новое направление социаль-
ных исследований и практики, которое можно было бы 
условно назвать "экспериментальной историей". Это на-
правление, представленное многообразием теоретиче-
ских, практических дисциплин и организаций, особен-
но бурно стало развиваться после Второй мировой вой-
ны в связи с формированием глобальной двухполюсной 
модели мироустройства. Она предполагала, в свою оче-
редь, сознательные социальные трансформации со сто-
роны сверхдержав на подконтрольных им политически 
и экономически территориях.

Центры разработки теоретических и приклад-
ных проблем экспериментальной истории возник-
ли, прежде всего, в научных и политических институ-
тах двух сверхцивилизаций – в США и в СССР. В США, 
например, три лауреата Нобелевской премии создали в 
Санта-Фе, расположенном неподалеку от ядерного цен-
тра в Лос-Аламосе, Институт исследования сложных си-
стем, куда ушли многие ведущие физики и математи-
ки из Центра ядерных исследований, чтобы специаль-
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но заняться социальными   проблемами. Подобные ин-
ституты есть и в других странах. Возникли такие науч-
ные организации и в СССР, есть они и в России, напри-
мер, Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша 
РАН; Центральный экономико-математический инсти-
тут РАН (ЦЭМИ РАН) и др.

Неслучайно одними из первых сотрудников та-
ких "специальных" центров по изучению общества стали 
физики, математики и другие представители "точных" 
наук, традиционно не считавших возможным для себя 
заниматься социальными проблемами. Это связано не в 
последнюю очередь с тем, что роль социального знания 
качественно изменилась в этот период. Эксперименталь-
ная физика и экспериментальная история приблизились 
друг к другу как по разрушительным масштабам своего 
воздействия на социальные организмы, так и по общим 
математическим методам моделирования процессов раз-
вития сложных систем.

ХХ век показал возможную созидательную и раз-
рушительную общественную  силу  и  реальные  гра-
ницы социального действия общественных  теорий. И 
Октябрьская революция 1917 года в России, и политиче-
ская революция середины 80 - 90-х гг. в России показа-
ли,  что социальные технологии, основанные на обще-
социологических теориях,  для общества могут иметь  
такие  же последствия, как физические теории для соз-
дания и использования ядерного оружия.  Применение 
ядерного оружия  (результата деятельности физиков-
теоретиков и экспериментаторов) разрушает общество 
(материально-вещественные его элементы) и  приводит к 
их физическому уничтожению;  применение социально-
революционных технологий (результат деятельности 
философов и "обществоведов") разрушает социальную 
систему как целое, уничтожает идеальный элемент ее 
системообразования,  приводит к исчезновению опреде-
ленного типа социального организма. 

Физика и историка как  социальный  тип  "чистых"  
ученых сменили сегодня ученые-инженеры, ученые-
технологи. Социальные катастрофы из естественно-
исторических катаклизмов  превратились  в сознательно 
подготавливаемые и осуществляемые "сценарии", "моде-
ли" и "эксперименты". В результате этого "социальные  
инженеры" конца XX века заговорили о "конце истории" 
и о появлении в мировой истории вместо "игры Бога" 
или естественно-исторической  закономерности (кому 
что ближе) нового субъекта исторического целеполага-
ния и управления.

Элементы управления "историей" стали использо-
ваться не только для увеличения эффективности управ-

ления, но и для дезорганизации или изменения направ-
ленности движения других государств, т.е. как средство 
ведения войны.

Сегодня значение метатеории исторического 
процесса определяется для России рядом социальных и 
научных факторов:

• в современную эпоху начинает качественно из-
меняться сам характер исторического процесса (на Запа-
де осознание этого произошло в форме тезиса о "конце 
истории"), он становится все более управляемым;

• формируются основы мировой сверхцивилизации;
• принципы построения сверхцивилизации не явля-

ются естественно-историческими, а формируются, соз-
даются сознательно;

• существуют две цивилизации, объективно способ-
ные стать основой сверхцивилизации – западная и рос-
сийская;

• эти цивилизации отстаивают качественно различа-
ющиеся системы мироустройства, мировоззрения, цен-
ностей;

• российская цивилизация может сохраниться только 
как основа сверхцивилизации, как субъект историческо-
го процесса. В ином случае русскому этносу будут отве-
дены достаточно ограниченные территориальные, поли-
тические и экономические ресурсы для существования в 
рамках "нового мирового порядка";

• новый этап исторического процесса, период созна-
тельного управления социальными процессами делает 
глобальные исторические теории (метатеории) необхо-
димым элементом исторической субъектности сверх-
цивилизации,  исходным элементом ее национальной 
безопасности;

• понимание этого требует существенного изме-
нения отношения к гуманитарному знанию, философ-
ским, теоретическим и прикладным исследованиям в об-
ласти социальных наук;

• необходимо аккумулирование научных, финан-
совых и технологических ресурсов, создание системы 
разработки социальных идей и технологий по типу ор-
ганизации разработок атомного оружия;

• необходимо изменение всей политической си-
стемы страны, изменение системы взаимодействия меж-
ду профессиональными и научными центрами власти и 
административно-политическими элементами системы;

• все вместе это позволило бы создать идейные, 
научные, кадровые и социально-технологические пред-
посылки и условия сохранения российской цивилиза-
ции, и ее исторической субъектности на новом перелом-
ном этапе исторического развития.
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Объективность исторического знания

Можно ли написать объективную историю и объ-
ективный учебник истории? И надо ли их создавать?

Хотя объективная история и объективный учеб-
ник по истории – это не одно и то же. Объективная исто-
рия – это цель исторической науки и всего комплекса 
социально-гуманитарных дисциплин, изучающих обще-
ство, его развитие и отдельные элементы социальных 
организмов.

Задача массовых учебников по истории всегда 
будет противоречива. Связано это с тем, что препода-
вание истории выполняет не только информационно-
образовательную роль, но еще и задачу социально-
воспитательную, задачу позитивного национального 
самосознания. В разных странах эту задачу решают по-
разному. Где-то, как в США, просто убирают из учебников 
все события и процессы, которые могут вызвать негатив-
ное отношение к стране, ее истории и существующей 
системе, где-то формируют внешний негативный облик 
соседа, как во многих государствах бывшего СССР, и т.д.

«Самосознание» общества или его история ни-
когда не могут быть «объективны» в том смысле, как это 
понимается в естествознании. Самосознание (история) 
включает в себя как реальные факты, так и их отбор че-
рез систему общесоциальных (национальных, цивилиза-
ционных) ценностей, социальную мифологию истории 
(своего места в ней и сверхличностного предназначения 
социума).

Историческое знание является необходимым эле-
ментом сохранения социума, содержанием его «само-
сознания», синонимом общественного «я». Разрушение 
исторического самосознания неизбежно ведет к исчез-
новению социума, хотя сами его представители могут 
физически продолжать свое существование. Может быть 
и наоборот, когда сохранение исторического «я» при от-
сутствии наличного социума сохраняет его «виртуально», 
но реально.

Как нам советуют видеть историю?

В качестве показательного примера для нашего 
анализа приведем мнение профессионального истори-
ка, который представлял в России исследовательский 
немецкий Фонд Фридриха Науманна, поддерживавший 
российские исторические исследования и публикацию 
монографий. Это особенно интересно, потому что в сво-
ем обращении к российским историкам их немецкий 
коллега обозначил концептуально-мировоззренческие 

цели для российских исследователей.
В 1999 г. в предисловии к большой коллектив-

ной монографии «Национальные истории в советском 
и постсоветских государствах» доктор Фальк Бомсдорф– 
руководитель Московского представительства Фонда 
Фридриха Науманна писал[1]: «В настоящее время перед 
Россией стоит задача осознания и преодоления послед-
ствий коммунистического режима. Этот процесс и тру-
ден, и долог: выявить, осознать и преодолеть норматив-
ные ментальные клише сталинистской культуры – задача 
эпохального масштаба. Кроме того, сознательное и бес-
сознательное следование усвоенным в течение многих 
десятилетий советским образцам мышления и поведения 
представляет собой тяжкое наследие, которое ещё долгое 
время будет осложнять процесс трансформации столь 
пестрого в социальном и экономическом отношении 
российского социума на пути к гражданскому обществу. 
Страны западной демократии оказываются в связи с этим 
перед сложнейшей исторической задачей: сопровождать 
своего партнера, Россию, в ходе конструктивного диало-
га в движении к современному гражданскому обществу. 
Решающее значение при этом будет иметь достижение 
синтеза имеющихся в России условий с опытом запад-
ноевропейской демократии в её различных вариантах 
таким образом, чтобы полученный результат соответ-
ствовал российской общественной практике. При этом 
политика, экономика и культура требуют в каждом случае 
адекватного, отвечающего их специфике подхода. Для 
того чтобы эта попытка преодоления старых моделей 
мышления и поведения оказалась удачной, требуется ещё 
кое-что: достижение нормальной политической культу-
ры и общих правовых гарантий как несущих конструк-
ций современного общества. 

Однако для возникновения гражданского общества 
в России требуется не только основательная реформа го-
сударства и социальной структуры. Чтобы будущее было 
успешным, требуется ещё и определенное отношение к 
настоящему, а также к прошлому. Это отношение пре-
жде всего заключается в готовности проанализировать 
настоящее и прошлое, а также взять на себя ответствен-
ность за то, что происходит и что происходило. Прошлое 
не всегда приятно, это не всегда только богатое наследие, 
которое каждый охотно примет. Прошлое каждого наро-
да, каждого государства по большей части бывает и бо-
лезненным, полным неприятных и неприглядных собы-
тий. При этом некоторым государствам достается более 
тяжелое наследие, чем другим: их прошлое – это тяжкое 
бремя, гнетущее современность, а тем самым и будущее. 
В числе этих государств – почти все страны Восточной 
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Европы, а также многие западноевропейские страны, но 
прежде всего Германия и Россия. 

Можно попробовать избавиться от своего про-
шлого, переписывая историю. Но происшедшее таким 
образом не изменить. Общество, не желающее осознать 
свое прошлое, осуждено на то, чтобы повторять его. Тем 
самым оно оказывается неспособным принять на себя 
ответственность за судьбу будущих поколений. 

На первый взгляд может показаться, что обще-
ственность постсоветских государств и прежде всего 
российское общество не отворачивается от своего про-
шлого. Постоянно проходят конференции, коллоквиумы 
и дискуссии, на которых обсуждаются вопросы: кто мы? 
Откуда мы? Куда мы идем? Однако если присмотреть-
ся повнимательней, то можно увидеть, что речь в дан-
ном случае идет не столько о реальном осмыслении про-
шлого, сколько о национальном самолюбовании. Вместо 
того чтобы задаться вопросом, за какое прошлое несёт 
ответственность современная Россия или другие постсо-
ветские государства, участники дискуссий увлекаются ри-
туалами самоутверждения, помогающими сориентиро-
ваться, самоопределиться. При этом самоутверждение ча-
сто идет за счет отрицания, за счет отвержения всего «чу-
жого», в особенности же за счет отмежевания от «Запа-
да», который мифологизируется и предстает в искажен-
ном виде, в то время как в действительности такого За-
пада просто не существует. Неудивительно, что в подоб-
ной атмосфере общественность России и других постсо-
ветских государств ещё не пришла к подлинному само-
сознанию и готовности признать свое прошлое, принять 
на себя «историческую ответственность» за это прошлое 
достаточно низка. 

В этой ситуации российским историкам выпа-
ла особая роль. То же касается и историков других госу-
дарств, образовавшихся после распада Советского Союза: 
перед ними стоят аналогичные вопросы. Правда, в этих 
государствах национальное самосознание сталкивается с 
ещё одной проблемой: их общества часто не могут най-
ти своего прошлого, потому что оно оказалось погребен-
ным под обломками рухнувшего советского режима. Зача-
стую не хватает ориентиров и точек отсчета. В этих случа-
ях историю не перепишешь, зато её пытаются сотворить. 

Историки – хранители прошлого. Они должны 
защищать его и от нападений тех, кто стремится этим 
прошлым овладеть и использовать его в своих целях. Тем 
самым они вносят свой вклад в процесс критики соци-
альной мифологии, а значит, и вклад в дело просвещения 
России и других постсоветских государств, потребность 
в котором давно назрела. В то же время своими действия-

ми они способствуют становлению гражданского обще-
ства и, по крайней мере, частично создают предпосылки 
для того, чтобы в государствах постсоветского простран-
ства постепенно формировалось сознание «историче-
ской ответственности». 

С учетом этих условий представляется само собой 
разумеющимся, что Фонд Фридриха Науманна в рамках 
своего российского проекта оказал особую поддерж-
ку этому сборнику и издал его совместно с Ассоциаци-
ей исследователей российского общества XX в. (АИРО 
ХХ) и Институтом русской и советской культуры имени 
Ю.М. Лотмана. Ведь цель авторов и их статей согласуется 
с целями, которые преследует Фонд в России, где он на-
чал свою деятельность в 1992 г. [1].

Все слова и акценты написаны Бомсдорфом со-
вершенно так, как привыкло за последние годы наше 
научное и экспертное сообщество. Но что это означает? 
Что же такое история России-СССР по доктору Бомсдор-
фу? И чем должны заниматься российские историки? 
Немецкий ученый ставит перед российскими исследова-
телями следующие социальные задачи и дает некоторые 
исходные мировоззренческие оценки для их отношения 
к российской истории:

• задача осознания преодоления последствий 
коммунистического режима;

• осознать и преодолеть нормативные менталь-
ные клише «сталинистской культуры»;

• осложняет процесс трансформации российско-
го социума на пути к гражданскому обществу – тяжелое 
наследие сознательного и бессознательного следования 
усвоенным в течение многих десятилетий советским об-
разцам мышления и поведения;

• определенное отношение к настоящему, а также 
к прошлому: вместо того чтобы задаться вопросом, за ка-
кое прошлое несёт ответственность современная Россия 
или другие постсоветские государства, российские исто-
рики увлекаются ритуалами самоутверждения, помогаю-
щими сориентироваться, самоопределиться;

• подлинное самосознание – готовность при-
знать свое прошлое, принять на себя "историческую от-
ветственность";

• общество, не желающее осознать свое прошлое, 
осуждено на то, чтобы повторять его;

• некоторым государствам достается более тяже-
лое наследие, чем другим. Это, прежде всего, Германия и 
Россия;

• историки – хранители прошлого, критики соци-
альной мифологии;

• историки частично создают предпосылки для 
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того, чтобы в государствах постсоветского пространства 
постепенно формировалось сознание «исторической от-
ветственности».

Интересно, что большинство «советов» и пожела-
ний г-на Бомсдорфа сводится не к научным историческим 
задачам и пожеланиям, а к проблеме изменения системы 
ценностей, мировоззрения российской цивилизации. По 
нему получается, что в СССР в 80-е годы господствовали 
и до сих пор господствуют «нормативные ментальные 
клише сталинистской культуры», «сознательные и бессо-
знательные советские образцы мышления и поведения». 
Это удивительно слышать в обществе, где господствовали 
именно не клише, а более развитые и сложные формы 
духовной культуры. 

Еще интересно отметить, что г-н Бомсдорф делает 
новомодный и очень любимый сегодня в Европе и Гер-
мании неявный акцент на «рядоположенность» и одина-
ковую ответственность фашистской Германии и СССР за 
Вторую мировую войну.

Вот мы и приходим к выводу, что при анализе даже 
такой небольшой публикации к большой монографии, 
которую оплачивал немецкий Фонд Фридриха Науманна, 
главный предмет целей и пожеланий к отечественным 
историкам их зарубежного коллеги заключается не в 
продвижении к более точному пониманию истории, не 
в научных целях, а в изменении цивилизационных цен-
ностей, мировоззрения России, т.е. в том, что составляет 
содержание информационной, психологической и ду-
ховной войны одной цивилизации против другой.

«Увлечение ритуалами самоутверждения, помо-
гающими сориентироваться, самоопределиться», ко-
торыми характеризует историческую науку России г-н 
Бомсдорф, по-другому называются патриотическим вос-
питанием. Вопрос только в том, что патриотизм должен 
существовать не на научных конференциях историков, а 
быть обращенным вовне – в общество. То, что немецкому 
исследователю кажется недостатком, с нашей точки зре-
ния, как раз основа для преодоления духовного кризиса 
цивилизации. 

«Недостатки гражданской социально-воспитатель-
ной истории советского периода заключались в том, что 
они строились не на основе научной академической 
истории, а на пропагандистских мифах периода острой 
политической борьбы. Эти мифы в советской истори-
ографии мифами не считались и рассматривались как 
первый историографический этап изучения соответству-
ющей проблемы. На этих мифах строилась потом граж-
данская социально-воспитательная история, в том числе, 
и Великой Отечественной войны. Разоблачение этих ми-

фов подрывало основу гражданской истории и веру в се-
рьезность и основательность гражданской истории. Ду-
мается, было бы правильнее основывать гражданскую 
воспитательную историю не на пропагандистских мате-
риалах политической борьбы партий и государств, а на 
результатах академических исследований»[1]. 

Задача патриотического воспитания в условиях 
духовной агрессии против российской цивилизации 
должна стать, на наш взгляд, главной, основной воспита-
тельной задачей в процессе преподавания соответствую-
щих исторических дисциплин. Как известно,  функция 
патриотического воспитания признавалась важной в 
советской историографии. Однако в 90-е годы традиции 
советской историографии были во многом подвергнуты 
критике, в отечественной историографии было преодо-
лено политико-идеологическое влияние и утвердился 
методологический плюрализм. Однако разнообразие 
подходов не может отменить объективную потребность 
формирования здорового самосознания российского на-
рода и в особенности его молодого поколения. В основе 
такого самосознания лежат знания и уважение к истории 
России. Самоуважение является необходимой чертой 
психического здоровья человека и нации.

Невыносимая обыденность «1937 года»

Прямо противоположную роль выполняет сегод-
ня в нашем обществе исторический миф «1937 года». 
Дело не в том, что его не было, а в том, что в сегодняшнем 
обществе ему придается мифологически преувеличенное 
значение для дня сегодняшнего и для истории вообще. 
Этот миф как раз препятствует формированию здорово-
го самосознания российского народа и его молодого по-
коления. Он формирует сознание исторической непол-
ноценности советской России и нашей истории вообще.

Автор согласен с достаточно жесткой оценкой 
распространяющихся сегодня в исторической науке под-
ходов к изучению истории России XX в., высказанной в 
коллективной монографии «Профессионализм историка 
и идеологическая конъюнктура»:

«В рассуждениях о них (новейшей отечествен-
ной историографии – о событиях истории страны ХХ в.,  
А.А.) наблюдалось стремление «спрямить» прошлое, как 
и раньше подгонять факты под заранее заданную схему, 
неправомерные аналогии, экстраполяции и обобщения и, 
грубо говоря, «идиотский задний ум». Много было огуль-
ного зряшного отрицания, использования разного рода 
теорий, в том числе давно отвергнутых или напрямую 
заимствованных из зарубежной историографии. Нельзя 
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было не заметить усиления субъективистского подхода, 
персонификации истории, причем выдаваемой или од-
нозначно трактуемой как некое последнее слово в исто-
рической науке [4].  Но особенно тревожит то, что, вместо 
повышения уровня исторического сознания общества, 
наметилась дезинтеграция целостности видения исто-
рического процесса, которая повлекла за собой целый 
каскад последствий социального, морально-этического 
и психологического порядка, далеко не всегда позитив-
ных» (выделено мной. А.А.).

СМИ сделали «1937 год» основным духовным фе-
номеном нашего сегодняшнего дня. С другой стороны, 
совсем исчез период так называемого «застоя», хотя даже 
в названии этого периода тоже заложен негативный миф. 
Появление мифа «1937 года» связано не с уникальными 
особенностями советской истории, а особенностями 
идеологического утверждения постсоветского общества. 
Новая идеология построила свое содержание не на осно-
ве позитивного проекта будущего, а на основе страха 
прошлого. Тактически это может быть оправдано, но на 
большом историческом этапе – это проигрышная идео-
логия, которая содержит моменты обращения ее против 
настоящего, что содержится в уже приводимых нами те-
зисах г-на Бомсдорфа о «нормативных ментальных кли-
ше сталинистской культуры» в современной России.

Так же, как тезис о необходимости «покаяния» со-
временной России за свою историю несет не проблему 
духовного очищения (хотя это не имеет отношения к 
истории), а является элементом поддержания психологи-
ческой исторической неполноценности общественного 
сознания в России.

Во-первых, хочется отметить, что общество судят 
не по его революционным изменениям, а по его развитой 
стадии. Во-вторых, все известные нам «знаковые» револю-
ции перехода от аграрного общества к индустриальному 
обществу сопровождались в той или иной форме своим 
«1937 г.». В-третьих, ни одно из этих обществ так активно 
не обсуждает и не кается этого  самого «1937 г.». 

Вспомним, что в Англии XVII в. (по Томасу Мору) 
при начинающемся капитализме «овцы съели людей». И 
голодомор в Англии был тоже немаленький. А если вспом-
нить французскую революцию и ее террор? Или, может 
быть, вспомнить, что стало с индейцами в США в конце 
XIX в., когда свободные американцы придумали платить 
за «скальп» человека и оказывали индейцам «гуманитар-
ную помощь» одеялами, зараженными оспой? Или вспом-
нить российских «индейцев» XIX в. – казахские кочевые 
племена, которым были созданы условия для образова-
ния интеллигенции, территориально-государственного 

образования и возможность активного и равного участия 
в жизни всей страны?

Советское общество прошло путь формирования 
индустриальной стадии за очень короткий исторический 
период. Грубо говоря, путь Англии с XVII по XX вв., Россия 
прошла за 50-60 лет, преодолев не только наследие своей 
революции, но и негативные потребительские цели со-
временной западной цивилизации.

Если говорить о феномене «1937 года» с историче-
ской точки зрения, то он не имеет отношения ни к лич-
ности Сталина, ни к большевикам, ни к марксизму вооб-
ще. И уж тем более этот феномен не уникален. А связан 
он с обычной логикой политических революций, как они 
стихийно развивались при переходе к индустриальному 
обществу. Формирование нового общества обычно за-
вершалось политической революцией. В ходе политиче-
ской революции возникал разрыв между реальным фор-
мирующимся обществом и утопическими целями буржу-
азных революционеров, которые хотели с помощью на-
силия осуществить их в обществе. Революционеры уни-
чтожались.

В ходе советской революции впервые в истории мы 
видим своеобразие хода такой революции. Впервые обще-
ство все-таки создается революционерами, они начинают 
процесс, а не завершают его. Это пример «обратной ре-
волюции». Но «ирония истории» заключается в том, что и 
созданное новое общество тоже оказалось не похоже на 
замысел. «1937 год» - это как раз показатель, «водораздел» 
между революцией и первыми формами нового советско-
го общества, когда революционеры были уничтожены.

Можно осуждать революцию, можно осуждать 
революционеров, можно осуждать тех, кто уничтожил 
революционеров, но нельзя отменить «вспышки на солн-
це», чем и являлись «1937 года» в истории XVII-XX вв.

Когда-то Энгельс в 1853 г. в письме к Вейдемейе-
ру достаточно точно описал то, что произошло в рево-
люционной России в начале XX в. Он писал на примере 
Германии о том, что придется делать коммунистической 
партии в условиях буржуазной революции в аграрной 
стране, когда буржуазные партии в условиях имеющегося 
уже исторического опыта не могут быть революционера-
ми и осуществить буржуазную революцию:

«И в этом-то и заключается беда. Мне думается, что 
в одно прекрасное утро наша партия вследствие беспо-
мощности и вялости всех остальных партий вынуждена 
будет стать у власти, чтобы в конце концов проводить все 
же такие вещи, которые отвечают непосредственно не 
нашим интересам, а интересам общереволюционным и 
специфически мелкобуржуазным; в таком случае под дав-
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лением пролетарских масс, связанные своими собствен-
ными, в известной мере ложно истолкованными и выдви-
нутыми в порыве партийной борьбы печатными заявлени-
ями и планами, мы будем вынуждены производить комму-
нистические опыты и делать скачки, о которых мы сами 
отлично знаем, насколько они несвоевременны. При этом 
мы потеряем головы, – надо надеяться, только в физиче-
ском смысле, – наступит реакция и, прежде чем мир будет 
в состоянии дать историческую оценку подобным событи-
ям, нас станут считать не только чудовищами, на что нам 
было бы наплевать, но и дураками, что уже гораздо хуже.

В такой отсталой стране… при первом же серьез-
ном конфликте, как только будет угрожать действитель-
ная опасность, наступит черед для этой передовой пар-
тии действовать, а это было бы во всяком случае преждев-
ременным. Однако все это неважно, и самое лучшее, что 
можно сделать, – это уже сейчас подготовить в нашей пар-
тийной литературе историческое оправдание нашей пар-
тии на тот случай, если это действительно произойдет» .

Хотелось бы напомнить читателю, что в 20-е годы 
руководство партии большевиков и других социалисти-
ческих партий ожидало русский «термидор» – «1937 год» 
и активно обсуждало вопрос о том, кто станет «могиль-
щиком» русской революции. Больше всего подходили на 
эту роль два человека – Троцкий и Дзержинский. Именно 
поэтому большинство руководства партии объединилось 
вокруг «нейтральной» фигуры Сталина. Но произошло то, 
что называется «иронией истории»… Попытка большеви-
ков избежать «термидора» походила на попытку остано-
вить трамвай, вставив ему лом под колеса. Пострадали те, 
кто пытался остановить «трамвай»…

Революция XVII в. в Англии, «съевшая» крестьян – 
это не повод уничтожать современную Англию; револю-

ция конца XVIII в. во Франции – не повод требовать по-
каяния от современных французов. Русская революция 
XX в. не только не ущербна, не только не повод россий-
ским современникам к покаянию (есть поводы для пока-
яния гораздо ближе – в истории последних десятилетий), 
но это повод для национальной гордости. Это первая ре-
волюция в истории человечества, которая принципиально 
изменила управляемость историческими процессами. Ее 
следствием стало появление  массовых социальных техно-
логий, используемых, как и всякие технологии, для совер-
шенно различных целей. Можно вспомнить и современ-
ные «бархатные революции», как прямое использование и 
развитие опыта «Октября 1917 года».

Если утверждать: но ведь русская революция дала 
совсем не те результаты, которые провозглашала, – то и 
это не повод «посыпать голову пеплом». Ведь возникшие 
в ходе европейских революций общества совсем не по-
ходили на идеи просветителей об обществах свободы, 
равенства и братства. Зазор между «идеалом» и результа-
том существовал не только в деятельности большевиков, 
но и во всех революциях перехода от аграрных обществ 
к индустриальным. 

Это оправдание? Нет, это не оправдание. После 
русской революции 1917 г. нельзя уже вернуться в эпоху 
«естественно-исторического процесса», хотя он не менее 
симпатичен для современного человека, чем «первобыт-
ное общество» для XIX в. Как когда-то и перед ядерной 
физикой в ее борьбе за военный и мирный «атом», задача 
сегодня состоит в овладении социальными технология-
ми развития, чтобы не превратиться в объект деятельно-
сти и манипулирования со стороны других социальных 
организмов и цивилизаций.
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Аннотация. Показана связь категорий «историческая память» и «доверие», благодаря которой стано-
вится более понятной интегрирующая функция исторической памяти. Проанализированы вероятные 
последствия усиления роли исторической правды в современном российском обществе. 

Annonfnion. Connection of “historical memory” and «trust»  is shown, thanks to which an integrating function of 
historical memory becomes more clear. Probable consequences of historical truth role strengthening in a modern 
Russian society are analyzed.
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Спроси отца твоего, и он возвестит тебе,  
старцев твоих, и они скажут тебе.

Второзаконие 32:7

Отличительной чертой современности является 
усиление информационной борьбы, превратившейся за 
истекшее столетие в главную форму политической экс-
пансии. При этом историческое сознание выполняет 
функцию основы, на которой возводятся все долгосроч-
ные проекты. Цена разлома этого сознания, которую 
Россия заплатила в конце ХХ в. и еще продолжает выпла-
чивать, оказалась непомерной. Отсюда – активный поиск 
исторического мифа, который позволит считать этот 
разлом «яко не бывшее», восстановит целостность исто-
рии. Но прежде чем такой миф будет найден и подведен 
под соответствующий ритуал, нам следует спросить себя: 
нуждаемся ли мы в мифах собственного сочинения, или 
же нам нужна твердая историческая правда?

Сторонники «мифологического» (от греческого– 
mythos, вымысел) подхода к формированию образа исто-
рии рассуждают примерно следующим образом:

1. Наши враги успешно манипулируют историей.
2. В действительности неизвестно, что такое исто-

рическая правда.
3. Мы должны научиться манипулировать истори-

ей в свою пользу.
В этой логике наличествуют, по крайней мере, 

две серьезные ошибки. Первая – непонимание разницы 
между информационной войной на своей и чужой тер-
ритории. Вторая – необоснованное убеждение в том, что 
историческая правда совершенно недостижима. Будучи в 
русле господствующего сегодня релятивизма, это убежде-
ние на самом деле подрывает основы государственности 
как исторически сложившегося единства.

Так ли недостижима историческая правда, во-
обще так ли уж относительна истина, как представляют 
любители ловли рыбы в мутной воде? Истина – это сама 
действительность, являющаяся объектом познания. Если 
она и относительна, то сама по себе, а от наших сознания 
и воли она не зависит, что и делает ее объективной. Как 
таковая, она состоит из фактов, то есть условных единиц 
действительности (от латинского глагола facio – действо-
вать), подлежащих регистрации в разных порядках отно-
сительно друг друга. Поэтому весь вопрос заключается в 
том, можно ли говорить о фактах применительно к про-
шлому, которое невозвратимо?

Следует признать, что исторический факт – это 
факт особого рода. В отличие от фактов личного опыта 
(«я видел этот фильм два года назад»), он обладает обще-
значимостью; но, в отличие от общезначимых научных 
фактов («2 + 2 = 4», «молекула воды содержит два атома 
кислорода»), исторический факт не может быть доказан 
аподиктически. На чем же тогда основан исторический 
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факт? И не является ли он, как это видится гг. Носовскому 
и Фоменко, чистой фальсификацией сильных мира сего?

Мы вольны, конечно, встать на позицию скептика 
и считать историческую правду сплошной фальсифи-
кацией. А потом вдруг преобразиться в дерзновенного 
творца и возвести такие мифические хоромы, по срав-
нению с которыми прежнее здание исторической науки 
покажется плодом скудного и робкого воображения. Но 
должно знать о цене, которую придется заплатить за это 
сомнительное удовольствие.

Исторический факт – не что иное, как наиболее 
вероятная версия прошлого, критически отобранная 
историком из множества противоречащих друг другу 
(или уточняющих друг друга) сведений, сохраненных 
памятью минувших поколений. Когда альтернативных 
сведений нет, часто принимается на веру единственная 
версия. Любое новое открытие какого-то текста, отрывка, 
артефакта, изобретение иного метода прочтения уже из-
вестных текстов или культурологического видения пред-
метов старины может поколебать и даже отменить исто-
рический факт, вернуть его на положение гипотезы или 
уничтожить. Общим во всей этой гибкой и неустойчивой 
системе является только одно – человеческая память, на 
основе которой, собственно, и осуществляется отбор.

Память передается от человека к человеку. Наше 
доверие к отцу с матерью подразумевает и доверие к их 
словам. Доверие других людей к словам их родителей об-
условлено доверием лично к ним. Наше доверие к другим 
людям включает в себя доверие к тому, что они действи-
тельно рассказывают услышанное ими, а не сочиняют 
мифы. Мнение меньшинства мы поверяем памятью боль-
шинства; забывчивость масс восполняем памятью наи-
более культурных и совестливых людей своего времени. 
Других источников нет и, главное, никогда не будет, ибо 
все материальные носители информации теоретически 
можно сфальсифицировать. Они получают право голоса 
только из рук тех, которым мы доверяем как хранителям 
прошлого, и трансляция этого голоса продолжается в ве-
ках. Стало быть, историческая память представляет собой 
систему вертикальных и горизонтальных связей, образу-
емых доверием. Вертикальные связи соединяют прошлое 
и будущее, горизонтальные – позволяют современникам 
считать и ощущать себя одним народом.

Итак, историческая память основывается на дове-
рии человека к человеку. Отсюда видно, что и кризис ее 
совпадает с кризисом доверия в обществе. Но нет наро-
да, который не нуждался бы в исторической памяти. Она 
нужна вовсе не затем, чтобы «точно» знать прошлое, а 
затем, чтобы иметь его, ибо человек без истории – Смер-

дяков, убийца собственного отца и, в конце концов, само-
убийца. Поэтому не нужно бояться «непредсказуемости» 
прошлого, как не нужно бояться и глубин собственной 
памяти – пусть лучше она преподносит нам сюрпризы, 
чем ее не будет вовсе. Не нужно бояться гибели каких бы 
то ни было иллюзий под прямыми лучами правды. Время 
безжалостно разрушает все иллюзии, но любовь к родно-
му пепелищу крепче иллюзий.

Ошибочно также думать, что из нашего «прекрас-
ного далека» истинный смысл событий прошлого виден 
лучше, чем прежде, что мы можем судить Александра Не-
вского или Димитрия Донского через голову наших пред-
ков, уже составивших определенное мнение о них. Ни к 
чему, кроме разорванного исторического сознания, этот 
суд «надменных потомков» не приводит. Желание сделать 
себе имя на новых толкованиях общеизвестного скорее 
обличает хроническую зависть к первооткрывателям, не-
жели являет оригинальность мысли и зрелость суждений. 
Если некоторые моменты являются спорными (а таких 
моментов в истории очень много), лучше согласиться с 
тем, что вписано в логику исторического процесса, чем 
искать альтернативу, которая будет выглядеть неуместной 
заплатой на ветхой ризе. Собственно, такое отношение 
предполагает, что история – не мертвая буква, а живой дух 
народа, который не терпит произвольных вторжений.

В ходе этногенеза вырабатываются три уровня 
исторической памяти, на основе которых формируется 
национальный характер или так называемый менталитет. 
Надо подчеркнуть, что различение этих трех уровней не 
является условным, оно безусловно. Ни один из них не 
может подменить собой другие. Только в совокупности 
они составляют венец исторической памяти, который мы 
называем «исторической правдой».

Первый уровень (генетический) образуется путем 
наслоений опыта взаимодействия с географической сре-
дой и культурным окружением в течение многих веков и 
представляет собой «геологию» массового сознания. Вто-
рой (рефлексивный) создается усилием исторического са-
моосмысления в летописании, а затем в предметном изуче-
нии родной истории. Третий уровень (уровень действий) 
представляет собой исторически обусловленную реакцию 
отдельных людей, составляющих массу, на обстоятельства 
времени. Созидательная или же разрушительная направ-
ленность этой реакции прямо зависит от того, насколько 
адекватно реальности сознание большинства. Как извест-
но, адекватное понимание любого явления предполагает 
его восприятие в качестве закономерного процесса.

Проанализируем эти уровни по отношению к 
следующим важнейшим категориям: общественное со-
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знание;  время; информационная безопасность; разви-
тие; культура; государственный строй; национальность; 
экономика.

Как видим, уровень рефлексии выполняет важней-
шую функцию, связывая между собой две стихии – «геоло-
гию» коллективного бессознательного и «биосферу» ато-
марной активности индивидов. Если уровень поведения 
недостаточно глубоко фундирован уровнем рефлексии, 
то коллективная организация людей, всегда опирающая-
ся на генетические структуры первого уровня, остается 
слепой. В случае этнических конфликтов это будет бес-
смысленный гнев Полифема; в случае выработки груп-
повых программ выживания – безудержная коррупция, 
кумовство и местничество; в случае роста геополитиче-
ской напряженности – переоценка наличных сил и воз-
можностей, ослабляющая мотивацию технологического 
развития. То, что нормально на уровне архетипов: «нас 
много, мы самые сильные и умные», на уровне рефлексии 
корректируется историческими примерами и статисти-
ческими данными, благодаря чему становится возможно 
разработать оптимальную программу развития страны. 

Когда историческая наука и связанное с ней на-
родное просвещение запущены, процветают манипуля-
ции, паразитирующие на коллективном бессознатель-
ном и приносящие прибыль только самим фокусникам, 
но никогда не народу. Сегодня мы наблюдаем нераз-
личимость для большинства людей научных и мифо-
логических трактовок истории. Последние могут быть 
клеветническими (массовые насилия советских солдат 
в Германии), а могут быть апологетическими (так, некто 
всерьез доказывал культурное превосходство России над 
Европой в XVII в. наличием нужников в Коломенском 
дворце). Но в любом случае они способствуют не знанию 
родной истории, а лишь тем или иным невежественным 
оценкам собственной страны. Сходные процессы имеют 
место на Украине и во всех странах бывшего СССР, что, 
несомненно, является следствием поражения советской 
империи в информационной войне.

Даже поверхностный анализ позволяет понять, 
что «вавилонское столпотворение» исторической лите-
ратуры в наших магазинах играет лишь одну определен-
ную роль – оно препятствует формированию политиче-
ской нации, острая необходимость в которой назрела 
после краха «советского человека». Государству, если бы 
оно озаботилось этой проблемой, понадобились бы за-

конопроекты, требующие – нет, не цензуры, Боже, упа-
си! – но только лишь прохождения независимой научной 
экспертизы каждым изданием, претендующим на предо-
ставление читателям исторической и иной научной ин-
формации. 

Если эта и другие меры в поддержку исторической 
правды будут приняты, можно ожидать следующих ре-
зультатов:

• восстановления «гражданского консенсуса», 
разорванного в результате приватизации (по А.С. Пана-
рину);

• существенное стимулирование мобилизацион-
ной готовности общества за счет понимания историче-
ских задач и целей страны;

• повышение уровеня нравственности молодежи 
за счет усиления акцента на историческом воспитании 
в школе;

• рост уважения к институтам семьи, власти и ар-
мии;

• снижение уровеня ксенофобии, религиозной и 
социальной нетерпимости в обществе;

• повышение социальной ответственности пред-
принимательства;

• сокращение почвы, питающей нетрадиционные 
для России настроения тунеядства и спекуляции;

• уменьшение масштабов коррупции;
• появление внятных и научно обоснованных мо-

тивов консолидации вокруг России геополитических 
пространств СНГ;

• создание условий для ликвидации «тромбов» на 
пути экспансии русской высокой культуры. (Ныне эти 
«тромбы» обусловлены только тем, что мы сами позволя-
ем себе быть ей непричастными).

«Панацея», – улыбнутся скептики. Да, именно па-
нацея, потому что лечение вообще не может быть эф-
фективным без опоры на собственные силы организма. 
Историческая память концентрирует в себе все лучшее, 
что создал народ. 

Сегодня патриотическое и военно-историческое 
воспитание является делом сравнительно немногочис-
ленных энтузиастов. Между тем справедливо отмечается, 
что лишь оно способно решить проблему кадрового ре-
зерва, все более остро встающую перед российской вла-
стью. Времени на промедление уже не осталось. История 
готова вынести нам свой вердикт.

Материал поступил в редакцию 13.12. 2008г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (9) 2009

46

УДК 623.764(73)

Аннотация.  Рассмотрены проблемы объективного описания исторических процессов. Показано, что 
основой такого описания может стать моделирование логики социальной самоорганизации в конкрет-
ных исторических условиях с использованием достижений нелинейной динамики. Рассмотрены примеры 
моделирования социальной самоорганизации в аграрных и индустриальных обществах.
Работа поддержана РФФИ (проект №08-06-00319).

Annonfnion.  The problems concerning objective description of historical process are examined. It is shown that the 
basis of such a description could be formed by mathematical modeling of social self-organization in specified historical 
conditions with the use of nonlinear dynamics. Some examples of social self-organization models in agricultural and 
industrial societies are presented
The work is supported by RFFI (project №08-06-00319).

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ:

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОГО ОПИСАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

THE MODELING OF SOCIAL SELF-ORGANIZATION: 

POSSIBILITY OF HISTORICAL PROCESSES OBJECTIVE DESCRIPTION

© Малков С.Ю.
Malkov S.Y.

  Малков Сергей Юрьевич – доктор технических наук, руководитель направления ЦП СЯС АВН, тел. 7(495) 580-48-80. 

 Malkov Sergey Yuryevich – the doctor of technical sciences, the head of a direction of CP SNF AMS, tel. 7(495) 580-48-80.

Ключевые слова. Исторический процесс, социальная самоорганизация, аграрные и индустриальные 
общества..

Key words. Historical process, social self-organization, agrarian and industrial societies.

Интерпретация исторических событий – живо-
трепещущая проблема в современном информационном 
мире. В эпоху борьбы цивилизаций интерпретация исто-
рии становится идеологическим оружием, средством 
манипулирования общественным сознанием с целью 
достижения политических целей. Трактовки одних и тех 
же событий у разных авторов зачастую прямо противо-
положны, и неискушенный, привыкший доверять печат-
ному слову читатель порой впадает в отчаяние, не зная, 
кому верить и перестает верить кому бы то ни было. 

А действительно, есть ли какие-либо объективные 
способы трактовки логики истории или поиски такой ло-
гики – безнадежное занятие? Можно ли надеяться на объ-
ективность исторического знания или это знание всегда 
будет представлять собой набор субъективных мнений и 
интерпретаций?

Нам представляется, что трансформация истории 
из чисто гуманитарной науки в науку строгую, подобную 
биологии или физике, - задача не настолько безнадежная, 
как кажется на первый взгляд. Когда-то и физика была 
сугубо описательной наукой, а сейчас помыслить ее без 
строгого математического инструментария просто не-

возможно! Недаром в последние годы неуклонно растет 
интерес к математическим моделям в истории, и на этом 
пути получены интересные и многообещающие резуль-
таты (см., например, [1-11]). 

Человеческое общество – это часть природы; и 
если окружающая нас природа поддается объективному 
описанию и моделированию, то почему не попытаться 
подобным образом описать логику исторической эволю-
ции, динамику развития социальных систем.

С точки зрения логико-математического модели-
рования социальные системы (СС) относятся к широкому 
классу многокомпонентных нелинейных динамических 
систем распределенного типа. Чаще всего для моделиро-
вания сложных систем используются дифференциальные 
уравнения, описывающие динамику изменения фазовых 
переменных рассматриваемой системы. Как правило, эти 
уравнения имеют вид

dX/dt = f(X, а, t),     (1)
где X = ( X

1
,...,X

n 
) – вектор зависимых переменных, харак-

теризующих состояние социальной системы;
dX/dt – скорость изменения переменных X;
t – время; f(X, а, t) – вектор-функция (в общем случае 
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нелинейная), отражающая изменение этих переменных 
во времени;

а – вектор параметров системы, в общем случае за-
висящих от времени.

Если рассматривается социальная система, то 
уравнениями типа (1) описывают взаимодействия между 
ее элементами с внешней средой, процессы самооргани-
зации, образования социальных структур.

Решения уравнений X(а, t) обычно представляют 
в виде траекторий в фазовом пространстве системы (см. 
рис.1). 

На рис.1 точки А1 и А2 – устойчивые состояния 
системы (аттракторы) типа «центр», к которым стремит-
ся система в результате своей эволюции; области G

1
 и 

G
2
 – области притяжения аттракторов (если система на-

ходится в какой-либо точке фазового пространства, при-
надлежащей этим областям, то с течением времени она 
окажется соответственно в точке А1 или А2 ). 

Анализ фазовых траекторий позволяет сделать 
заключение о характере эволюции системы, определять 
области ее детерминированного поведения и области би-

фуркаций [то есть области параметров, при которых воз-
никает неустойчивость и происходит изменение числа 
и/или вида решений системы (1)]. Как правило, переход 
от устойчивого к неустойчивому состоянию и наоборот 
происходит при изменении какого-либо из параметров 
a

i
 системы (1). В этом случае данный параметр называет-

ся параметром порядка. Посредством уменьшения (или 
увеличения) значений параметров порядка можно вли-
ять на поведение системы, на изменение ее состояния. 
Таким образом, описание динамики сложной системы с 
помощью возможных траекторий в пространстве фазо-
вых переменных позволяет исследовать особенности ее 
поведения при различных внешних условиях и при раз-

личных управляющих воздействиях. 
Исходными положениями для анализа процессов 

социальной самоорганизации являются следующие.
Социальные системы – это сообщества социаль-

ных субъектов, стремящихся обеспечить себе наилучшие 
условия выживания при ограничении имеющихся ресур-
сов (материальных, временных, сил, здоровья и т.п.).

Базовым экономическим процессом является про-
изводство, перераспределение и потребление ресурсов, 
необходимых для выживания.

Особенности функционирования СС:

1) в социальных системах всегда существуют огра-
ничения на доступный к использованию ресурс;

2) производство – нелинейный процесс. Произ-
водственная функция (то есть зависимость количества 
производимой продукции от затраченных усилий и/или 
вложений) имеет следующие свойства:  а) насыщаемость 
при увеличении затрат (при неизменных технологиях 
производства); б) пороговый характер. Вид типичных 
производственных функций F представлен на рис.2;

3) потребление – нелинейный процесс, характе-
ризуемый: а) насыщаемостью спроса на товары и услу-
ги, предназначенные для удовлетворения повседневных, 
физиологических потребностей; б) ненасыщаемостью 
спроса на элитные (престижные) товары и товары долго-
временного пользования, предназначенные для удовлет-
ворения социальных потребностей;

4) перераспределение – нелинейный процесс с 

обратной положительной связью: чем больше эконо-
мическая или политическая (военная) сила, тем больше 
возможностей для неэквивалентного перераспределения 
произведенного продукта посредством налогов, рэкета, 
монопольных цен и т.п.

A2

G2

Xj

Xi

  A1
       G1

Рис.1. Структура фазового пространства 
социальной системы с двумя аттракторами А1 и А2 

и соответствующими им областями притяжения G
1
 и G

2

  F 

2

1

 ( ) 

Рис.2. Зависимость количества производимой продукции 
от затраченных усилий (вложений в производство) для 

аграрного (1) и индустриального (2) производства
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Максимизация индивидуальных функций полез-
ности в этих условиях сталкивается со следующими про-
блемами:

1) перманентная нехватка ресурса на всех, что 
приводит к постоянной борьбе за ресурс (внутри социу-
ма и между социумами);

2) неравномерность распределения ресурса меж-
ду индивидами и социальными группами, вызывающая 
социальную напряженность (показателем неравномер-
ности является ЭСО – экономическая структура обще-
ства, то есть плотность распределения членов общества 
по имеющимся у них накоплениям, см. рис.3).

Из сказанного следует, для социальных систем 
характерна внутренняя неустойчивость. Как же тем не 
менее добиться устойчивости СС к внешним и внутрен-
ним дестабилизирующим воздействиям? Для этого надо 
решить три основные проблемы:

А – обеспечить возможность экономического вы-

живания (обеспечение материальных потребностей чле-

нов общества);
Б – обеспечить социально-психологическую ста-

бильность при наличии антагонистических интересов 
элементов СС (снижение конфликтности внутри СС);

В – обеспечить эффективное управление. По-
скольку СС – распределенная система, задачей управле-
ния является обеспечение согласованного функциони-
рования всех ее подсистем. Условия эффективности:

• со стороны управляющих - умение управлять и 
наличие необходимых для осуществления управления 
средств;

• со стороны управляемых - согласие (желание) 
быть управляемыми в условиях имеющегося  социально-
го расслоения.

Если эти проблемы удается решить, то формиру-
ется структура общества, обладающая устойчивостью и 
имеющая шанс на выживание. Если эти проблемы не уда-
ется решить, общество погибает (распадается).

Исследование внутренней устойчивости СС про-
водится на основе анализа и моделирования взаимо-
действий между различными социальными группами в 
рассматриваемом обществе. Для описания этих взаимо-
действий может быть использован следующий алгоритм. 
В социальной системе выделяются главные подсистемы 
(социальные группы или институты), которые опреде-
ляют особенности ее функционирования. В качестве 
основных характеристик для описания каждой из под-
систем используются следующие: численность N

i
 рас-

сматриваемой социальной группы и суммарные матери-
альные накопления X

i
 членов группы. На основе решения 

дифференциальных уравнений, описывающих динамику 
данных величин, определяются зависимости N
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X
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мости являются результатом следующих внутри- и меж-
групповых экономико-демографических процессов.
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Рис.3. Виды распределения членов общества 
по накоплениям:

а – «бимодальная» структура (аграрное общество);
б – «унимодальная» структура (развитое индустриальное 
общество);
V – накопления; VВ –  уровень физического выживания
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D
i
 – демографический коэффициент, представляю-

щий собой разность между рождаемостью и смертно-
стью (количественные характеристики которой зависят 
от условий жизни и интенсивности конкурентной борь-
бы внутри группы);

D'
ij – скорость перехода из группы j в группу i;

D''
ij
 – смертность в группе i, обусловленная антагони-

стическим взаимодействием с группой j;
F

i
 – функция производства, то есть количество про-

дукта, производимого членами социальной группы в еди-
ницу времени;

Q
i
 – функция индивидуального потребления;

G
ij
 – количество материальных благ, изымаемых тем 

или иным образом группой i у группы j (с учетом пере-
ходов между группами);

C
ij
 – затраты группы i на управление группой j;

I
i
 – затраты на производство материальных благ (ин-

вестиции в производство).
В качестве примера применения изложенной ме-

тодологии проведем общий анализ процессов социально-
экономической самоорганизации в обществах аграрного 
и индустриального типа.

Аграрное общество

Под аграрными обществами будем понимать об-
щества, основой экономики которых является сельское 
хозяйство. Аграрные общества имеют следующие харак-
терные особенности:

• ресурсная база - земля и ее плодородие;
• объем ресурса - площадь обрабатываемой земли;
• способ обработки ресурсной базы - труд земле-

дельцев;
• порог производственной функции F невелик и 

может быть преодолен в результате объединения усилий 
нескольких земледельцев при выполнении сельскохо-
зяйственных работ (см. рис.2, кривая 1);

• производственная функция F имеет насыщение, 
величина которого F' зависит от плодородия земли и при-
меняемых технологий ее обработки (см. рис.2, кривая 1);

• потребление земледельцев ограничивается в 
основном сельскохозяйственной продукцией и имеет 
насыщение;

• основные социальные слои – землевладельцы 
(элита) и зависимые земледельцы.

Следствия особенностей ресурсопользования:
• аграрные общества с течением времени упира-

ются в естественный ресурсный предел (когда все при-
годные для обработки земли распаханы) и оказываются 
в области насыщения, к которому «подтягивается» чис-

ленность населения. В обществах, достигших ресурсного 
предела, все, что производится, съедается, запасов жизне-
обеспечения мало, возможности заметного увеличения 
производства отсутствуют. Такие общества неустойчи-
вы, они зависимы от изменения внешних условий, при 
их ухудшении (засухи, недороды) начинается голод, эпи-
демии, социальная нестабильность;

• земледелец (крестьянин) в аграрном обществе 
самодостаточен, продуктами и средствами жизнеобеспе-
чения он обеспечивает себя сам, заинтересованности в 
существовании элиты у него нет. Вследствие этого элита 
изымает у крестьян прибавочный продукт внеэкономи-
ческими методами (путем принуждения), зачастую остав-
ляя только то, что необходимо для выживания крестьяни-
на и/или не приводит к крестьянским бунтам;

• поскольку элита имеет естественный предел 
изъятия прибавочного продукта у своих подданных, она 
может поднять доход, только увеличив число подданных 
за счет завоеваний. Таким образом, война – естественное 
состояние в аграрных обществах и фактор постоянной 
нестабильности.

Решение проблем А, Б и В в аграрном обществе:
А. Основной источник материальных благ – сель-

скохозяйственное производство, земельный ресурс 
ограничен. Прибавочный продукт крестьян принуди-
тельно изымается элитой и тратится ею на войну, на 
обеспечение управления и на личное потребление (ин-
вестиции в сельскохозяйственное производство со сто-
роны элиты, как правило, отсутствуют, поскольку для 
быстрого получения дохода выгоднее воевать). В резуль-
тате этого возникает резкое имущественное расслоение, 
формируется бимодальная экономическая структура об-
щества (ЭСО) (см. рис.3, а), которая тем не менее ста-
бильна вследствие ограниченности общего ресурса (все, 
что производится,  тратится на потребление и крестья-
нами, и элитой). Для увеличения валового производства 
сельскохозяйственной продукции существуют следую-
щие возможности:

а) увеличение площади обрабатываемых земель 
за счет:

• распашки лесов, осушения болот, искусственно-
го орошения и т.п. (существующие ограничения – имею-
щиеся резервы территории и трудоемкость работ);

• завоеваний (существующие ограничения – со-
противление противника и издержки на управление за-
воеванными территориями);

б) увеличение численности трудоспособного насе-
ления (ограничение – снижение удельной площади обра-
батываемой земли на семью, то есть дохода одной семьи);
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в) повышение урожайности (влияние на произ-
водственную функцию F):

• преодоление порога функции F обеспечивается 
путем объединения земледельцами усилий по обработ-
ке земли, то есть за счет совместности (когерентности) 
индивидуальных действий на микроуровне – на уровне 
семьи и общины (вследствие этого – востребованность 
во взаимопомощи и коллективистской психологии в 
аграрном обществе);

• увеличение максимального уровня F достигается 
за счет совместности (когерентности) индивидуальных 
действий на макроуровне – на уровне общественных ра-
бот по мелиорации, орошению и т.п., организуемых го-
сударством (вследствие этого – большое экономическое 
значение государства в речных цивилизациях древнего 
Востока: в Египте, Месопотамии, Китае).

При рассогласовании производства и потребле-
ния новое равновесие достигается  за счет:

• снижения потребления (отсюда – популярность 
этики аскетизма);

• уменьшения численности населения (мор, сни-
жение рождаемости, миграции, гражданские войны).

Б. Социально-психологическая стабильность в 
аграрном обществе в условиях резкого имущественного 
расслоения обеспечивается за счет:

• формирования соответствующей идеологиче-
ской сферы: коллективистской морали, религий, освя-
щающих существующие порядки. Характерно, что в от-
личие от мифологии и культов охотников-собирателей 
тематика религий земледельческих народов (в особен-
ности тематика мировых религий) посвящена не столько 
вопросам отношений "человек – природа", сколько про-
блемам отношений между людьми;

• развития системы патронажа, клановости, касто-
вости, подразумевающей и поощряющей помощь бедным 
со стороны богатых.

В. Эффективность управления в аграрном обще-
стве обеспечивается за счет:

• развития мер, обеспечивающих внеэкономи-
ческое принуждение (на это требуются значительные 
затраты, поэтому размеры аграрных государств в значи-
тельной степени определяются наличными ресурсами 
на внеэкономическое управление и оборону от посяга-
тельств соседей);

• авторитарного (директивного) способа управле-
ния (элита противостоит производителям и навязывает 
им свою волю).

В аграрных обществах на первый план выхо-
дит демографическая проблема. Это связано с тем, что 

при слабой механизации труда экономическая устойчи-
вость крестьянских хозяйств во многом определяется ко-
личеством рабочих рук. Поэтому в крестьянских семьях 
обычно много детей. Однако через несколько поколений 
установка на многодетность, обеспечивающая локаль-
ную экономическую устойчивость отдельных хозяйств, 
приводит к глобальному (в масштабах социума) демогра-
фическому кризису из-за неизбежного обезземеливания 
крестьян в силу ограниченности имеющегося земельно-
го фонда. Снижение удельного (на душу населения) про-
изводства сельскохозяйственной продукции имеет след-
ствием "кризис недопроизводства" (в отличие от "кризи-
са перепроизводства" в индустриальных обществах). Как 
следствие – социальные катаклизмы, голодные бунты, 
массовые миграции, гражданские войны. Модели аграр-
ных обществ, описывающие указанные механизмы са-
моорганизации, приведены в работах [12-15].

Развитое индустриальное общество

В качестве следующего примера рассмотрим 
процессы социальной самоорганизации в развитых 
индустриальных обществах. Их экономической осно-
вой является производство промышленной продукции 
и ее рыночное перераспределение среди членов обще-
ства на основе товарно-денежных отношений. В отли-
чие от аграрных обществ, ресурсная база которых еди-
нообразна (земельный фонд) и с неизбежностью огра-
ничена, ресурсная база индустриальных обществ мно-
гообразна (в нее входят полезные ископаемые, источ-
ники энергии, технологии, знания и т.д.) и, главное, из-
менчива (как правило, увеличивается в силу непрерыв-
ных технических инноваций). Другим важным отличи-
ем является переход от самодостаточности натураль-
ного хозяйства (способствовавшей замкнутости аграр-
ных обществ) к производственной специализации и 
активному рыночному обмену продукцией между раз-
личными экономическими субъектами. Основными (с 
точки зрения моделирования) особенностями произ-
водства в развитых индустриальных обществах являют-
ся следующие:

• ресурсная база – разнообразная;
• объем ресурса – изменяется (вследствие появле-

ния новых технологий);
• способ обработки ресурсной базы - механизи-

рованный труд рабочих (машины плюс рабочие);
• порог производственной функции F большой: 

для организации производства нужны значительные ин-
вестиции (см. рис.2, кривая 2);

• насыщение функции F выражено слабо: оно 
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определяется применяемыми технологиями, которые по-
стоянно совершенствуются (см. рис.2, кривая 2);

• потребление не имеет насыщения, поскольку 
определяется в основном товарами долговременного 
пользования, предназначенными для удовлетворения со-
циальных потребностей (комфорт, престиж);

• социальная структура – сложная и изменчивая; 
основные социальные слои: рабочие (непосредственные 
производители материальной и интеллектуальной про-
дукции) и предприниматели (собственники средств про-
изводства, работодатели). 

Следствия особенностей производства:
• ресурсного предела нет (или кажется, что нет), 

он все время отодвигается вследствие развития техноло-
гий. Предложение опережает спрос, проблема не в том, 
чтобы произвести, а в том, чтобы продать произведен-
ную продукцию и оправдать вложенные инвестиции. 
Конкурентная борьба стимулирует развитие технологий 
и поиск новых ресурсов, то есть налицо обратная поло-
жительная связь, обусловливающая динамизм общества и 
отсутствие стабильности;

• в отличие от крестьян аграрного общества ра-
бочий не самодостаточен, он зависит от работодателя – 
получает от него работу и зарплату. В индустриальном 
обществе существует взаимозависимость: рабочие заин-
тересованы в наличии работы (то есть в предпринимате-
лях), предприниматели заинтересованы в покупательной 
способности рабочих, поскольку они являются потреби-
телями производимых товаров. Определяющим является 
не силовое, а экономическое принуждение;

• преодоление порога производственной функ-
ции F в индустриальном обществе обеспечивается с по-
мощью специально создаваемых технологий. Прием 
на работу производится индивидуально, рабочие до-
статочно слабо связаны с производственным коллек-
тивом. Отсюда развитие индивидуализма даже в среде 
рабочих (поскольку он естественен для независимых 
индивидов). Кроме того, поскольку рабочие не ведут, 
как крестьяне, своего собственного хозяйства, то сти-
мул иметь много детей, видя в них будущих помощни-
ков, пропадает. Более того, многодетным семьям в ин-
дустриальном обществе живется труднее: большое ко-
личество ртов надо кормить, а отдачи – почти никакой. 
Поэтому количество детей в семьях начинает умень-
шаться. Происходит демографический переход: рост 
населения в индустриальных странах прекращается. 
Малодетность снимает угрозу демографических кризи-
сов и одновременно приводит к усилению психологии 
индивидуализма.

Решение проблем А, Б и В в развитом индустри-
альном обществе:

А. Ресурс не ограничен вследствие перманентного 
появления новых технологий и введения в оборот новых 
видов ресурсов. В обществе возможно достижение ло-
кального равновесия «спрос – предложение», однако оно 
неустойчиво и постоянно нарушается вследствие рас-
ширения производства, ведущего к кризисам перепро-
изводства. Таким образом, если для аграрного общества 
характерны кризисы недопроизводства (демографиче-
ские кризисы) вследствие ограниченности ресурсной 
базы, то в индустриальном обществе ситуация обратная: 
вследствие постоянного роста производительности тру-
да и расширения ресурсной базы для него характерны 
периодические кризисы перепроизводства.

В этих условиях предприниматели могут повы-
сить свой доход за счет: 

а) уменьшения издержек путем снижения зарпла-

ты рабочим. Но тогда снижается покупательная способ-
ность населения, возникает кризис перепроизводства и 
предпринимательский доход падает. Таким образом, в 
развитом индустриальном обществе данная стратегия не 
оптимальна;

б) повышения производительности труда (при-
влечение спроса к своей продукции путем снижения цен 
без потери рентабельности). Этот путь требует перма-
нентного поиска новых ресурсов и технологий и стиму-
лирует конкуренцию.

Преодолеть порог функции F лишь за счет объе-
динения усилий рабочих на производстве невозможно. 
Нужны значительные затраты на закупку оборудования, 
сырья, зарплату рабочим и т.п. Это делает предпринима-
тель, используя существующую в обществе систему кре-
дитования.

Для того, чтобы произведенную продукцию по-
купали, необходим платежеспособный спрос. Соответ-
ственно основные покупатели – рабочие – должны быть 
платежеспособными, то есть относительно обеспечен-
ными. Поэтому бимодальная ЭСО (то есть резкая иму-
щественная поляризация) в индустриальном обществе 
невыгодна. Более эффективной является унимодальная 
ЭСО (см. рис.3,б), где так называемый «средний класс» со-
ставляет большинство. Предпринимателям выгодно пла-
тить высокие зарплаты рабочим, но при условии, что те 
израсходуют полученную зарплату на покупку товаров, 
и предприниматели получат доход. При такой системе 
предприниматели богатеют не за счет того, что беднеют 
рабочие, а за счет того, что кривая ЭСО (см. рис.3,б) цели-
ком смещается вправо. Такое возможно только в том слу-
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чае, когда ресурс в системе постоянно растет. Если рост 
ресурса прекратится, унимодальная ЭСО достаточно бы-
стро трансформируется в бимодальную.

Б. В условиях унимодальной ЭСО в отсутствии 
резкого имущественного расслоения необходимость в 
религиозных, идеологических механизмах обеспечения 
социально-психологической стабильности отпадает. Не-
обходимым становится другое. Как было сказано выше, 
экономическая устойчивость индустриального общества 
возможна в условиях стабильного платежеспособного 
спроса. Это означает, что рабочие не только должны 
иметь деньги, но и должны хотеть покупать. Желание по-
купать становится фактором обеспечения устойчивости 
производства и общества в целом. Поэтому пропаган-
дистская машина общества направлена на возбуждение 
желаний («бери от жизни все»), на формирование «обще-
ства потребления» (в отличие от аграрного общества, в 
котором проповедуется аскетизм). Следствия: деидеоло-
гизация и плюрализм, с одной стороны, и переключение 
сознания с духовных ценностей на материальные, при-
митивизация, господство массовой культуры – с другой. 
Постоянно подогреваемое желание покупать раскручи-
вает спираль спроса, а вместе с ним - все возрастающие 
затраты ресурсов. То есть реализуется обратная положи-
тельная связь, делающая индустриальное общество все 
более и более ресурсозатратным.

В социально-психологической сфере происходит 
снижение противостояния "свой – чужой", характерного 
для доиндустриальных обществ, и повышение толерант-
ности, что вызвано необходимостью установления и под-
держания многочисленных контактов с разными людьми 
в ходе производственной и торговой деятельности.

В. Авторитарная (директивная) модель управления 
не соответствует природе развитого индустриального 
общества. Постоянное возникновение новых техноло-
гических лидеров и отраслей, дающих сверхприбыль, не 
дает производственной элите застабилизироваться, не-
прерывно меняет соотношение сил: происходит посто-
янное социальное «перемешивание», вследствие которо-
го обратные положительные связи в сфере перераспре-
деления не успевают привести к жесткой иерархизации 
элиты, характерной для аграрного общества. Отсутствие 
единого центра силы, непрекращающаяся конкуренция 
различных политических и экономических групп при-
водят к тому, что для рассматриваемого типа общества 
более адекватной становится адаптивная (демократиче-
ская) модель управления с постоянной корректировкой 
статус-кво во властных структурах посредством перио-
дических выборов.

Модели индустриальных обществ, описывающие 
указанные механизмы самоорганизации, приведены, на-
пример, в работах [11, 12, 16].

Сравнение способов решения проблем А, Б и В 
в индустриальных и аграрных обществах показывает, 
что изменение условий и способов ресурсопользования 
приводит к кардинальному изменению стратегий обе-
спечения социально-экономической устойчивости. То, 

что было естественным и полезным в аграрных обще-

ствах, становится противоестественным и вредным в 

индустриальных. Психология аскетизма заменяется на 
психологию потребительства, угроза перенаселенности 
сменяется угрозой депопуляции и т.п. 

В заключение необходимо сказать о применении 
методов математического моделирования для анализа 
ситуации в современной России. Эта тема очень объем-
ная, здесь мы ограничимся лишь одним тезисом (более 
подробно эти вопросы изложены в работах [11, 17]). 

Россия в течение всего двадцатого века пыта-
лась осуществить переход от аграрного к индустриаль-
ному обществу. Российскими особенностями являют-
ся суровые природно-климатические условия, ограни-
ченные ресурсы, высокие издержки производства [18, 
19]. В связи с этим переход шел мучительно, с больши-
ми материальными и людскими жертвами. Характерно 
то, что, реализуя стратегию индустриальной модерниза-
ции, большевики, по существу, воссоздали общество фе-
одального (то есть аграрного) типа в управленческой и 
социально-психологической сферах (репрессивный ха-
рактер управления; жесткая вертикаль авторитарной вла-
сти; государственный патронаж, обеспечивающий соци-
альные гарантии трудящимся; бескомпромиссная идео-
логия мессианского типа, пропаганда аскетизма). Про-
веденный выше анализ особенностей самоорганизации 
СС показывает, что в этом была своя логика: логика обе-

спечения устойчивости к дестабилизирующим воздей-

ствиям в условиях ограниченного ресурса. С начала де-
вяностых годов возобновилась попытка перевести стра-
ну на рельсы развития по западному образцу и постро-
ить развитое индустриальное общество. Но простое ко-
пирование управленческих решений, дающих эффект 
на Западе, дало обратный результат на российской по-
чве. Проведенный выше анализ показывает, что иначе не 
могло и быть, поскольку данные решения предназначе-
ны для усиления устойчивости СС совсем в других усло-
виях. Таким образом, прежде чем внедрять в жизнь те или 
иные управленческие решения, необходимо исследовать 
их влияние на социально-экономическую устойчивость 
общества, особенно в такой нестандартной ситуации, ка-
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кая сложилась в России. Без математического моделиро-
вания устойчивости социально-экономических процес-
сов здесь не обойтись. 

В целом логико-математическое описание и мо-
делирование процессов социальной самоорганизации, 

учитывающее уровень развития технологий, конкретные 
условия природной среды и политической жизни,  могут 
стать ключом к объективному описанию истории и по-
могут вывести эту науку из тупика субъективизма.
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Введение

Несмотря на то, что еще со времен Ньютона и Га-
лилея философы и ученые рассуждают о необходимости 
применения точных методов для описания общества, ма-
тематическая теория социальных систем все еще не мо-
жет нащупать прочную основу. Проблема многокомпо-
нентности и многофакторности социальной динамики 
серьезно затрудняет выделение базовых взаимосвязей, а 
недоступность эксперимента и уникальность отдельных 
явлений требует качественно новых методов для изуче-
ния социальных систем.

Одним из возможных подходов к пониманию 
сущности динамики общества является обращение в про-
шлое, к историческим событиям. Такой подход, с одной 

стороны, позволяет иметь дело с более простыми систе-
мами – предыдущими стадиями сегодняшнего общества, 
с другой – дает эмпирическую базу для анализа и поиска 
закономерностей. Данная идея была взята на вооружение 
многими известными историками и экономистами. К 
ним можно отнести:

• Фернана Броделя [1], деятельного представителя 
школы «Анналов», стремившегося превратить историю в 
социальную науку и считавшего, что историки должны 
не просто стремиться к пересказу отдельных событий, но 
к их анализу и выявлению законов; 

• нобелевского лауреата 1971 года по экономике 
Саймона Кузнеца [2], уделявшего пристальное внимание 
проблемам экономического роста и применению точ-
ных математических и статистических методов; 
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• нобелевских лауреатов 1993 года Роберта Фогеля 
[3] и Дугласа Норта [4], основателей «клиометрии» – коли-
чественной истории, и многих других исследователей. 

В России наиболее значимые работы в этой обла-
сти принадлежат академику Н.Н.Моисееву [5], член.-корр. 
РАН Ю.Н.Павловскому [6], проф. Л.И.Бородкину [7]. Специ-
альную научную программу по созданию исторической 
механики выдвинули в 1997 г. С.П.Капица, С.П.Курдюмов 
и Г.Г.Малинецкий [8].

Одной из сложностей подхода к истории как к за-
кономерному процессу является специфика, связанная 
с ее восприятием. Исследователи имеют дело с истори-
ческими документами, которые, прежде всего, относятся 
к описанию отдельных событий и деяний выдающихся 
личностей. Тогда как интегральные процессы и тенден-
ции в документах явно не выражаются и требуют боль-
шого труда для выявления. Это приводит к тому, что сама 
история как процесс часто воспринимается исключи-
тельно как череда непредсказуемых случайностей и со-
бытий, свершений отдельных людей, возвеличивающих 
или приводящих в упадок огромные государства. Такое 
интуитивное восприятие истории значительно затрудня-
ет подход к ней как к закономерному процессу. Близкой 
проблемой является и другое, связанное с нашим воспри-
ятием явление: если описание физических процессов на 
макроуровне для нас вполне доступно и интуитивно по-
нятно, так как в нашей повседневной жизни мы сталки-
ваемся именно с макроскопическими физическими объ-
ектами, а не с микромиром, то для социальных систем 
ситуация обратная – мы сами находимся на микроуров-
не и наша повседневная практика настойчиво указывает 
нам на неустойчивость, непредсказуемость траекторий 
отдельных индивидуумов, тогда как макроуровень оста-
ется для нас недоступным и непонятным. Тем не менее 
наличие четких исторических закономерностей все бо-
лее осознается исследователями. 

К числу подобных достижений относятся работы 
по выявлению и моделированию демографических ци-
клов в аграрных обществах. С.А.Нефедову [9] удалось вы-
делить более 50 циклов в истории древнего и средневе-
кового Востока. Он сумел показать, что циклы для аграр-
ных обществ являются универсальным механизмом, име-
ют вполне определенные амплитудно-частотные характе-
ристики и сопровождаются вполне четкими и закономер-
ными событиями, которые хотя и реализуются несколько 
по-разному в каждом конкретном случае для каждого кон-
кретного государства, но имеют единую универсальную 
сущность. Не менее фундаментальными работами являют-
ся труды С.Ю.Малкова [10] и П.В.Турчина [11], выступаю-

щих за создание исторической динамики и предлагающих 
базовые модели различных исторических процессов.

Действительно, при взгляде на более простые, не-
жели нынешние аграрные общества гораздо четче про-
рисовываются основные черты возможной социальной 
теории. Аграрные общества доминировали в мировой 
истории с начала нашей эры практически до XX века. 
Они были гораздо более замкнутыми и устойчивыми, их 
динамика была гораздо более закономерна, нежели совре-
менные бурные и, по сути, переходные процессы. Такие 
общества, с одной стороны, менее сложны, чем нынешнее 
общество, а с другой – достаточно хорошо задокументи-
рованы, чтобы говорить о поиске законов их развития с 
опорой на модели и статистические данные.

Теоретический анализ

Анализ структуры аграрных обществ позволяет 
выделить следующую схему их функционирования и 
взаимодействия (см. рис.1):

Считается, что население аграрных обществ со-
стоит из элиты, выполняющей административные и 
военные функции, и народа –  подавляющей часть на-
селения, занимающейся, прежде всего, аграрным про-
изводством.  В представленной схеме учитывается на-
личие кочевых обществ, обеспечивающих транзитную 
торговлю между крупными аграрными государствами. 
Наиболее важными социальными слоями этих обществ 
являются купцы и военно-административная элита, об-
лагающая налогами транзит товаров. Основную массу 
товаров международной торговли составляют товары 
престижа (предметы роскоши), спрос на которые под-
держивается элитами аграрных государств. Ввиду само-
достаточности натурального аграрного хозяйства меж-
дународная торговля ресурсами может не приниматься 
во внимание, тогда как торговля предметами престижа 
играет важнейшую роль, прежде всего, для государств, 
осуществляющих эту торговлю.

Для описания и взаимодействия аграрных госу-
дарств имеют важное значение следующие факторы, от-
раженные на рис.1:

1. Демография. Важную роль для описания аграр-
ных обществ играет демографическая динамика как на-
рода, так и элиты. Перенаселение часто приводит к голо-
ду, крупным социальным кризисам, войнам, эпидемиям 
и т.п. В этой связи важно уметь описывать демографиче-
скую динамику с учетом влияющих на нее факторов.

2. Аграрное производство. Это основной вид про-
изводства аграрной империи. От наличия или отсутствия 
излишков продовольствия зависит и демографическая 
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динамика, и сила государства, и преуспевание годов, тор-
говли и ремесел.

3. Инфраструктура и технологии. Урожайность 
территории зависит не только от природных условий, но 
и от антропогенного влияния. Большую роль играет соз-
даваемая и поддерживаемая государством инфраструкту-
ра, а также используемые в хозяйстве технологии.

4. Налоги. Сила государства и преуспевание элиты 
серьезно зависят от сбора налогов – изъятия части про-
изведенного продукта в пользу поддержки бюрократии, 
армии, высококвалифицированных ремесленников и 
международной торговли товарами престижа.

5. Этнические, языковые и религиозные взаимо-

действия. Горизонтальные связи между различными госу-
дарствами осуществляются как на уровне народа, так и на 
уровне элит. Для народа характерны этнические, языковые 
и религиозные взаимодействия, играющие важную роль 
при разделении на «своих» и «чужих». Отдельное значение 
представляет явление этнической диаспоры, выполняющей 
отдельные специализированные социальные функции.

6. Войны. Военные действия в аграрных обществах 
ведутся в первую очередь между элитами за передел сфер 
контроля над плодородными землями и транспортными 
потоками, приносящими ресурс в виде налогов. В аграр-
ных обществах нередко элита и народ принадлежат к 
разным национальным группам, в связи с этим военная 

динамика часто мало связана с динамикой на уровне 
основного населения - этнической, языковой и т.п.

7. Спрос на товары престижа. Для поддержания 
своего статуса для элиты особую важность представляют 
предметы престижа. Немалую долю собираемых налогов 
элита тратит на приобретение этих престижных това-
ров, косвенным образом поддерживая часть населения, 
занимающегося торговлей и высококвалифицирован-
ным ремеслом.

8. Производство товаров престижа. Производ-
ством товаров престижа занимается достаточно узкая 
часть населения, состоящая из высококвалифицирован-
ных ремесленников. Эта часть получает относительно 
большой ресурс, однако полностью зависит от спроса на 
свою продукцию. Ввиду высокой стоимости товаров пре-
стижа, а также их относительно малого веса, можно гово-
рить об относительно малых издержках на их перевоз-
ку. Это значит, что рынок товаров престижа охватыва-
ет большие пространства, и элиты других, даже сильно 
удаленных государств участвуют в потреблении товаров, 
производимых в разных точках географической сети. 

9. Транспортировка товаров. Транспортировка 
товаров осуществляется купцами и существенным образом 
зависит от транспортных условий местности. На условия 
транспортировки также влияет инфраструктура, поддер-
живаемая местной элитой, а также налагаемые ею налоги.

Рис.1. Обобщенная схема функционирования и взаимодействия аграрных обществ
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Вертикальные связи внутри аграрных обществ

Внутренние связи внутри аграрных обществ мож-
но описать следующей схемой (рис.2).

С.А.Нефедов [9] и П.В.Турчин [11] показали, что 
демографические процессы являются крайне важными 
для описания динамики аграрных обществ. В условиях 
ресурсных ограничений рост населения ведет к сокра-
щению доходов на душу населения и, как следствие, к 
голоду, войнам, эпидемиям и прочим катаклизмам, рез-
ко снижающим численность населения, что снимает 
проблему перенаселения и вновь ведет к повторению 
цикла. Для описания циклической динамики П.В.Турчин 
предлагает следующую систему уравнений, в которой 
рассматривается динамика населения –N, накоплений 
государства– S и социополитической нестабильности–W 
(измеряемая как превышение смертности из-за внутрен-
них вооруженных конфликтов)

1 ;
( )

dN N
aN NW

dt R W

1 ;
( )

dS N
N N

dt R W

2 ;N S

dW
N W S

dt
max( )R W R cW ,

  (1)

где a, , , , 
N 

, , 
S 
, c – коэффициенты. 

На переменные накладывается требование их не-
отрицательности. Накопления государства формируются 
из налогов, пропорциональных ресурсному излишку (ко-
торый в свою очередь пропорционален приросту населе-
ния) и расходов, пропорциональных численности насе-
ления. Производство ресурса R в случае военных действий 

сокращается, усугубляя кризис.
В целом модель демонстрирует циклическую ди-

намику, а ее апробация на материалах по истории Ан-
глии периода 1450-1800 гг. н.э., Ханьского Китая (206 г. 
до н.э. – 220 г. н.э.) и Танского Китая (600 г. – 1000 г. н.э.) 
позволяет судить об адекватности описании механизма 
демографических циклов.

Горизонтальные связи и 
пространственная динамика

Нами была предпринята попытка продолжить 
исследования в области динамики аграрных обществ и 
включить в рассмотрение, помимо вертикальных свя-
зей, также и горизонтальные – этнические, военные и 
торговые.

Этнические и военные связи изображены на 
рис.3.

Проведенный анализ позволяет объединить этни-
ческие, языковые и религиозные процессы в один класс 
процессов, связанных с распространением и конкурен-
цией различных альтернатив. В случае, если M этносов 
занимаются земледелием на одной территории, предпо-
лагая, что производство соответствует насыщению (x,y) 
и результаты труда делятся пропорционально численно-
стей этноса, имеем:

0 0 1 ( , )

( , ) ( ) div ,

M

j M
ji

i ij i j
j i

M
M

ij i j i i i
j

N
N

N b d d d N N
t x y

N N N J  (2)

где первый член соответствует демографической дина-
мике вида Ферхюльста-Вольтерра [12], [13] (b

0
 – базовая 
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Рис.2. Вертикальные связи

Рис.3. Горизонтальные этнические и военные связи
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рождаемость, d
0
 – базовая смертность, d

1
 – коэффици-

ент при члене, учитывающим повышение смертности 
при снижении доходов на душу населения, (x,y) – уро-
жайность территории), второй член соответствует 
повышенной смертности из-за межэтнических кон-
фликтов, третий – наличию смешанных браков и по-
следующей самоидентификации детей от данных 
браков, четвертый – прямому влиянию государства на 
численность, пятый – миграции. Значение ( , )ij i jN N  
равно разности количества детей от смешанных браков 
между этносами i, j, которые самоидентифицируют себя с 
этносом i и этносом j. В качестве модели ассимиляции 
можно предположить, что эта вероятность той или иной 
самоидентификации происходит пропорционально чис-
ленностям этносов N

i 
, N

j 
, а количество смешанных бра-

ков пропорционально произведению N
i 
N

j 
:

2

,( , ) i j
ij i j i j

i j

N N
N N

N N
,

где ,i j  – константа.
В свою очередь, прямое влияние государства 

i 
на 

численность также может иметь разный характер и за-
ключаться в насильственной ассимиляции, дискримина-
ции или даже геноциде. В модели (2) при 

i 
 = 0, Ji

M = 0, и 
либо d

ij
 > 0 при t  происходит формирование одно-

родного населения, самоидентифицирующего себя с од-
ним этносом.

Отдельный случай представляет явление торговой 
диаспоры. Если в модели (2) фактически имела место 
конкуренция в нише с ограниченным ресурсом (x,y), то 
в случае различных социальных функций ниши различ-
ны и доход на душу населения определяется по-разному

1 1
1 0 0 1

12 1 2 12 1 1 1

( , )(1 )

( , ) ( ) div ;M
i j

N N
N b d d

t x y

d N N N N N J

2 2
2 0 0 1 21 1 2

12 2 2 2

( , )

( , ) ( ) div ,M
i j

N N
N b d d d N N

t x y

N N N J

где  – доля продукта, производимого крестьянами (эт-
нос 1), которая в результате экономических взаимодей-
ствий попадает к торговцам (этнос 2). В данном случае 
фактически отсутствует ресурсная конкуренция и при 
относительно низких d

21
 может существовать стацио-

нарное решение с ненулевым N
2
. Ситуация может значи-

тельно упрочниться, если существуют дополнительные 
моральные запреты, такие как ограничение смешанных 
браков, касты или низкий престиж занятия торговлей у 

титульного этноса. 
Для языков и религий уравнения фактически ана-

логичны.
Пространственное моделирование системы (2) 

для этнической динамики в Европе дает следующие ка-
чественные результаты (рис.4). В качестве начальных 
условий задавалось точечное распределение пятисот эт-
нических групп со случайными начальными координата-
ми. Коэффициенты модели считались близкими для всех 
групп с 5%-ным случайным разбросом. Потоковый член 
был взят диффузионным 

( , )gradM
i ik x y NJ , 

где k(x,y) – коэффициент транспортной проводимости. 
Сначала формируется мозаика мелких, но одно-

родных кластеров, которые затем расширяются, погло-
щают друг друга, пока, наконец, не формируются крупные 
кластеры с достаточно медленно движущимися граница-
ми. Безусловно, модель не претендует на точное описа-
ние этнической динамики, фактически она учитывает 
только один фактор - географический, никак не включая 
экономические и политические взаимодействия. Тем не 
менее при своей простоте она способна объяснить не-

Рис.4. Типичная динамика модели (2)
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которые эффекты, в частности, образование крупных 
государств на территориях Испании, Франции, России и 
др., разделение Италии и Великобритании на север и юг 
по этническому признаку, наличие множества мелких эт-
носов на Балканах и Кавказе. То есть фактически модель 
может определить, в каких случаях динамика предопре-
деляется пространственными горизонтальными связями, 
а когда причину динамики следует искать во внутренних, 
более сложных взаимодействиях, подталкивая к новым 
исследованиям.

Одной из важных причин, не учтенных в модели 
(2), являются экономические процессы. Они также име-
ют как вертикальную, так и горизонтальную составляю-
щую (рис.5).

В рамках данной работы для нас более важными 
являются горизонтальные связи, поэтому мы можем счи-
тать заданными уровень спроса и предложения товаров 
престижа, которые составляют основу торговли между 
аграрными государствами. 

Что касается пространственной компоненты, то 
для ее описания предложено использовать следующую 
модель.

Рассматривается географическая область, на кото-
рой задано распределение производства и потребление 
товара. Уравнение непрерывности для товара имеет вид

div ( , )TT
q x y

t
J ,

где T – плотность товара, q(x,y) – разность спроса и пред-

ложения в точке. В свою очередь из соображений зависи-
мости предложения рабочей силы торговцев от доходов, 
которые они получают при транспортировке, можно 
предположить, что поток товара направлен по градиенту 
цены и пропорционален ему: gradT k pJ . Коэффици-
ент k назовем коэффициентом товаропроводности, ме-
тодика оценки которого предлагается ниже.

Динамика цены в каждой точке определяется раз-
ностью спроса и предложения, равно как и динамика 
запасов товара в точке (с точностью до знака), что дает 
возможность записать

p T
D S

t t
, 

где  – коэффициент, в дальнейшем сводимый к единице 
нормировкой p. Объединение всех указанных выше урав-
нений дает общее уравнение для цены

( , )

0 0

div( ( , )grad ) ( , );

0; ( , ) ;

( , , );

( , , ) ( , ).

T
x y U n

t

p
k x y p q x y

t
t x y U

p
k J x y t

n
p x y t p x y

 (3)

В силу линейности уравнения цена p задается с 
точностью до аддитивной константы и, вообще говоря, 
может становиться отрицательной – для торговли важна 
не цена сама по себе, а разность цен.

Полученное уравнение описывает простран-

Рис.5. Экономические взаимодействия между  аграрными обществами
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ственную динамику цен и товаропотоков в области U с 
заданными втекающими товаропотоками J

n
T на кусочно-

гладкой границе U. На эту динамику существенно влия-
ет коэффициент товаропроводности k, для которого на 
основе энергетических соображений выводится следую-
щая оценка:

2

2

2

2 ,
1 1

T m T

w
k S v S

g H H

где  
2

2( , )
1 1

m

w
v x y

g H H
 – ско-

рость движения единичной массы груза по территории. 
Здесь  и w – грузоподъемность и мощность транспорт-
ного средства; H – высота точки над уровнем моря; μ – 
коэффициент транспортного трения; g – ускорение сво-
бодного падения; S

T
 – коэффициент предложения труда 

перевозчиков (см.выше);  – степень безопасности тер-
ритории, определяемая как наиболее вероятная доля до-
хода, которая останется у торговца.

Коэффициент транспортного трения μ напрямую 
связан со свойствами территории и скоростью движения 
транспорта. Оценка коэффициента μ проводится эмпи-
рически. Можно предположить, что данный коэффици-
ент постоянен внутри природных зон, в этом случае ско-
рость движения транспорта по территории будет выра-
жаться как ( , ) C

v x y
H

, где C – некоторая кон-

станта. Для эмпирической оценки μ необходимо решить 
обратную задачу. Зная реальные времена перемещения из 
одного пункта в другой, а также решая задачу поиска крат-
чайшего пути при разных μ, можно подобрать такое зна-
чение μ, при котором будет наблюдаться наибольшая кор-
реляция между реальными и рассчитанными временами. 

Была проведена оценка коэффициентов μ на 
историческом материале путешествия Марко Поло (XIII 
век). При всей относительности и спорности этих дан-
ных, тем не менее удается выделить зависимости, особен-
но четкие для некоторых природных зон. Данные оценки 
были использованы при дальнейшем моделировании ди-
намики товаропотоков Великого шелкового пути. Пола-
галось существование точечного источника товара в Ки-
тае и точечного потребления – в Европе. Коэффициен-
ты товаропроводности вычислялись с использованием 
предложенной методики и полагались одинаковыми для 
различных эпох за исключением коэффициентов (x,y), 
которые в данном случае определялись пространствен-
ным расположением крупных империй: империи под-
держивают инфрастуктуру и обеспечивают защиту тор-
говцев, повышая товаропроводность. Внутри империй 
коэффициент (x,y) умножался на постоянный множи-
тель 

E
 > 1. Таким образом, для разных эпох, с точки зре-

ния модели, отличия состояли только в различных про-
странственных конфигурациях империй, внутри кото-
рых товаропроводимость повышается. Результаты приве-
дены на рис.6.

С приходом нового времени Европейские галеоны 
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Рис. 6. Динамика Великого шелкового пути в различные эпохи: крупные империи, 
реальные исторические данные и результаты моделирования
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проникли в моря Азии и фактически повысили проводи-
мость морской торговли, что привело к окончательной 

гибели Шелкового пути (рис.7).
Таким образом, сопоставление исторических дан-

ных с результатами моделирования указывает на адек-
ватность разработанных математических моделей. При 
этом модели могут не только описывать то, что было в 
истории, но и то, что могло состояться, но по тем или 
иным причинам не реализовалось (такие сценарии мож-
но получить, если изменять параметры моделей, завися-
щие от действий исторических лиц, и следить за измене-
нием результатов модельных расчетов). Тем самым «аль-
тернативная история» – активно развивающееся в насто-
ящее время направление исследований - может получить 
объективный инструмент для анализа возможных путей 

исторического развития. 
Представленные научные результаты свидетель-

ствуют о продуктивности использования методов синер-
гетики к моделированию исторических процессов, по-
иску объективных законов истории. Широкое примене-
ние практики математического моделирования позволя-
ет сблизить историю и естественные науки, преодолеть 
раскол между гуманитарным и естественнонаучным зна-
нием, уменьшить возможность манипулирования исто-
рией. С другой стороны, успехи в этой области делают 
возможным использование математического моделиро-
вания не только для анализа прошлого, но и для стратеги-
ческого планирования, создания долгосрочных прогно-
зов, систем «проектирования будущего», в чем остро нуж-
дается современная Россия.

Рис.7. Гибель Шелкового пути из-за альтернативной морской торговли
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Немцы ищут рычаг

В ходе Первой мировой войны немцы возлагали 
надежду на то, что неудачи войны нанесут удар по союзу 
России и Запада. У противников войны с Германией на-
чинает главенствовать следующая логическая схема: цели 
России связаны с Турцией и Австро-Венгрией, зачем же 
двум династиям, Романовым и Гогенцоллернам, вести 
яростную брато-убийственную войну, ослабляя друг дру-
га и радуя соседей? Впервые с начала войны среди правя-
щего класса России получает хождение тезис, что мир с 
Германией является условием русского развития, что она 
не должна бросать свою армию на германские пулеметы, 
если все мыслимые национальные цели России связаны 
вовсе не с поражением Германии. В глубине России, ста-
раясь не касаться огнеопасного вопроса союзнической 
лояльности, возникает оппозиция страшному и бессмыс-
ленному взаимоистреблению русских и немцев. Было бы, 
однако, верхом наивности связывать возникновение оп-
позиции войне только происками немцев. В июле 1915 
г. Альберт Баллин, известный судовладелец, сообщил 
Бетман-Гольвигу, что Россия готова заключить мир и что 
она сражается только под давлением Британии и Фран-
ции. Довольно неожиданно роль примирителей России 
с Центральными державами взяли на себя японцы. Япон-
ский посол в Стокгольме Усида заявил, что в будущем 
его страна будет вынуждена пересмотреть систему сво-
их союзов. Речь шла, естественно, прежде всего, о японо-

британском договоре, срок действия которого истекал в 
1921 г. [1]. Инициативой японцев постарались воспользо-
ваться прежде всего германские военно-морские круги. 
Адмирал Тирпиц предложил Бетман-Гольвегу подумать 
над идеей союза между Германией, Россией и Японией, 
главная направленность которого была бы против Бри-
тании и, возможно, Соединенных Штатов [2]. Германские 
представители Стиннес и Люциус начали разрабатывать 
эту идею весной 1916 г.: не может ли японское прави-
тельство призвать русское правительство послать своих 
представителей (тайно, возможно лишь одного челове-
ка) на переговоры с немцами в Стокгольме 7 мая 1916 г.? 
Усида обнадежил своих собеседников: союз с Британи-
ей не представляет собой препятствия для переговоров 
о союзе между Германией, Россией и Японией. (В каче-
стве предварительного условия он требовал отказа Гер-
мании от своих островов в Тихом океане и от зоны Киа-
очао в Китае). Стиннес был давним сторонником союза с 
Россией против Запада. Он считал, что только этот союз 
обеспечит Германии необходимые ей границы на Западе 
и гарантирует ей конечное преобладание здесь.

Ключевой фигурой в данной игре оказался ми-
нистр иностранных дел Ягов – но он не был настроен 
столь решительно решать германские проблемы на За-
паде при помощи России. Он позволил своему послу в 
Швеции Люциусу осторожно прощупать возникающие 
возможности. (Собственно, фон Ягов хотел лишь догово-
ренности о нейтралитете России, а не о союзе с ней). Но 
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Ягов вполне понимал глобальную значимость японских 
увертюр, и он вполне использовал предложенный япон-
цами вариант в своих размышлениях о будущем. Ягов 
объяснял свой скептицизм в отношении союза с Росси-
ей тем, что эта страна слишком ослаблена внутренними 
распрями и в качестве союзника значительного интереса 
не представляет. Германии нужен лишь нейтралитет [3]. 

"Я не принадлежу к тем, кто хотел бы союза с Рос-
сией за любую цену лишь для того, чтобы нанести сокру-
шительный удар Британии. Россия – слабый партнер". 
Ягов в сентябре-октябре 1915 г. был наиболее откровен-
ным среди высших руководителей Германии сторонни-
ком аннексии русских территорий на северо-западе. Он 
послал тайного советника М. Серинга с инспекцией этих 
территорий. Доклад Серинга послужил основой для по-
следующей выработки германской политики в отноше-
нии России на этом участке. Тайный советник предлагал 
провести границу между двумя государствами по линии 
озеро Пейпус-Дрина-Ровно-река Збруч (что почти бук-
вально совпадает с установленными в 1920 г. границами 
России). Главными целями германского освоения долж-
ны были, по мнению Серинга, стать Литва и Курляндия. 
Серинг был уверен, что десяти процентов немецкого на-
селения (уже проживавшего здесь) будет достаточно для 
германизации крестьян, рабочих и интеллигенции. Эко-
номические меры и германские средние школы должны 
были сделать свое дело, а там, где возникнут трудности, 
поможет поток германских переселенцев, которых сле-
довало расселять на землях русской короны, в имениях 
крупных русских землевладельцев, на землях  русской 
церкви. Серинг также рассчитывал на два миллиона гер-
манских колонистов во внутренней России, которых он 
выделял как этническую группу с самым высоким уров-
нем рождаемости в Европе. Через два-три поколения 
Курляндия станет полностью германской. Труднее будет 
проходить германизация Литвы, здесь Серинг верил в 
привлечение на сторону Германии наиболее производи-
тельных крестьян, которым допуск на германский рынок 
давал многое. Поляков отсюда следовало депортировать. 

Наиболее видным идеологом раздела России в 
1915-1916 гг. становится Т.Шиман, полагавший, что рус-
ское государство не является продуктом  естественного 
развития, а конгломератом народов, удерживаемых вме-
сте искусственно монархией, которая дегенерировала в 
деспотию [4]. Первое же подлинное историческое испы-
тание сокрушит Россию. Он требовал легитиматизации 
права каждого народа на сецессию. Его взгляды получили 
значительное распространение среди военных и части 
германского общества. Возглавляемая Шиманом группа 

ученых, публицистов и идеологов (Я.Хадлер, П.Рорбах ) 
требовала управления западными землями России 
"на римский манер". Такие историки, как Ф.Майнеке, 
Х.Дельбрюк, Д.Шефер, выступили адвокатами колониза-
ции России.

Административная система управления оккупи-
рованными русскими землями получила в ноябре 1915 г. 
обозначение "Оберост", ее высшими руководителями 
стали Гинденбург и Людендорф. Эта администрация про-
явила чрезвычайную энергию и подлинно прусский дух 
в осуществлении германизации восточных земель. Офи-
циальным языком был назван немецкий, система обуче-
ния была введена немецкая. Людендорф изучал демогра-
фическую статистику как боевые сводки. В 1915-1917 гг. в 
Берлине проводились конференции по колонизации за-
падных областей России [4]. "Фёлькиш - народные ком-
поненты германской политики выделились очень яв-
ственно в процессе колонизации... Идея репатриации 
русских немцев возникла в рейхсканцелярии уже в дека-
бре 1914 г. Если бы эти идеи были реализованы, резуль-
татом был бы "оборонительный вал" Германии против 
восточно-центральной Европы" [5]. 

9 ноября 1916 г. Гинденбург потребовал в буду-
щем "заключить торговый договор с Россией [6].  В тече-
ние 1915 г. Германия стала прилагать силы, чтобы "ото-
рвать" Россию от Запада. Действия шли по трем направ-
лениям: 1) Гогенцоллерны и Романовы должны побеспо-
коиться о сохранении своих династий; 2) обещание по-
мочь России там, где у нее были особые интересы (пре-
жде всего Польша и проливы); 3) указание на исключи-
тельную политическую и экономическую выгодность 
дружбы двух монархий. Согласно выработанной в Бер-
лине концепции, если бы мир был заключен в 1915 г., 
то Россия сохранила бы примерно позиции середины 
1914 г. Именно тогда канцлер Бетман-Гольвег заявил, 
что русско-германское взаимопонимание означало бы 
восстановление предвоенного положения. Был ли рус-
ский царь восприимчив к аргументам Берлина? У Запа-
да в общем и целом никогда не возникало сомнений в 
лояльности императора Николая Второго как союзника 
по мировой коалиции. Царь сделал выбор, он определил 
для себя две главные задачи своего царствования: лик-
видировать зависимость от Германии в экономике; най-
ти способ примирения с главным антагонистом пред-
шествующего столетия – Британией. Решение этих двух 
задач было необходимо, по его мнению, для развития 
огромных ресурсов России. Испытание ужасающей вой-
ной не поколебало эти идеи, он никогда в годы войны не 
отступил от этой схемы. 
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Последние дипломатические усилия немцев

В июле 1915 г. на пике германских побед в России 
Бетман-Гольвeг пришел к выводу, что лучшего времени 
для заключения мира с Россией может не представиться. 
По согласованию со своим послом в Константинополе 
он начал доводить до мнения правящих кругов России 
ту точку зрения, что русские союзники Британия и Фран-
ция просто не в состоянии решить стратегическую задачу 
России – овладение проливами. Только Германия может 
гарантировать свободный проход русских судов через 
Босфор и Дарданеллы, может обеспечить России особый 
статус в Константинополе. Чтобы "подготовить Россию" 
к повороту в сторону Германии канцлер Бетман-Гольвег 
оказал давление на Турцию и та в конечном счете согла-
силась гарантировать России "право экономического и 
военного использования проливов". Взамен она потре-
бовала отмены знаменитых "капитуляций", ограничивав-
ших ее суверенитет над собственной территорией.

Каналами передачи русским этой важной для них 
информации служили великий герцог Гессенский и Фриц 
Вартбург. Бетман-Гольвег стремился передать царю, что, 
с одной стороны, территориальные требования Герма-
нии минимальны; с другой стороны, что продолжение 
войны грозит для династии Романовых революцией и 
потерей короны. Еще дальше немцев в середине 1915 г. 
пошли австрийцы. Верховный главнокомандующий 
Конрад фон Гетцендорф после возвращения Галиции и 
захвата Варшавы стал считать необходимым не только 
предложить России сепаратный мир, но и военный союз. 
Неизвестно, испытывал ли царь сомнения, но известно 
его отношение к попыткам прогерманских элементов 
увести его с этого пути. Союзная дипломатия зафикси-
ровала, по меньшей мере, две такие попытки. Обе они 
пришлись именно на конец 1915 г., когда русская армия 
едва сохранила способность сопротивляться. Первая по-
пытка пришлась на начало декабря, когда министр цар-
ского двора граф Фредерикс получил письмо от своего 
берлинского друга графа Эйленбурга с предложением 
"положить конец недоразумению между двумя государ-
ствами". Когда Фредерикс – воплощение лояльности ди-
настии Романовых, начал читать это письмо, Николай, 
видимо, ощутил опасность для самых дорогих для него 
замыслов. Он прервал Фредерикса: "Читайте по-русски, я 
не понимаю по-немецки". Прослушав письмо, царь под-
черкнул то место, где говорилось о "старой дружбе", и на-
писал на полях: "Эта дружба умерла и похоронена". Царь 
отказался представить какую-либо форму ответа, так как 
таковой мог быть истолкован как начало диалога, а этого 
он хотел избежать в любом случае.

В Берлине, видимо, спешили "капитализировать" 
ситуацию германских побед на русском фронте. Вторая 
попытка найти каналы германо-русского примирения 
последовали тотчас же. Через несколько дней в Петро-
град из Германии прибыла родовитая аристократка Ва-
сильчикова с просьбой германской стороны уговорить 
царя заключить мир. Великим герцогом Гессенским ей 
было поручено сообщить симпатизирующим русско-
германскому сближению элементам русского общества, 
что император Вильгельм готов гарантировать России 
самые выгодные условия мирного урегулирования. Что-
бы усилить притягательность германских предложений, 
сообщалось, что Англия якобы уже предлагала Германии 
сепаратный мир. Главная линия аргументации сводилась 
к тому, что примирение между Германией и Россией не-
обходимо для спасения двух династий в наступающую 
эпоху невиданного социального брожения. Царь и Сазо-
нов, которым были переданы два письма с указанным со-
держанием, не видели еще угрозы трону и не восприняли 
германскую аргументацию. Чтобы не подвергнуть сомне-
нию свою лояльность союзу с Западом, они полностью 
игнорировали письмо Васильчиковой. Более того, царь 
сослал Васильчикову в ее поместье, косвенно обвинив ее 
в измене. Но проблема от этого не исчезала, нужно было 
либо побеждать, либо сдаваться. Россия, русское обще-
ство хуже всего переносили именно срединное положе-
ние, когда требовался не смертельный героизм, а буднич-
ная выдержка.

Немцам и австрийцам пришлось ожидать недолго. 
3 августа 1915 г. царь Николай в третий раз за время те-
чения войны твердо сказал "Нет" на предложения Цен-
тральных держав. Посредник Андерсен объяснял Бетман-
Гольвегу в Берлине 9 августа 1915 г., что русские не ощу-
щают себя побежденными, что огромная территориаль-
ная глубина России позволяет ей с меньшим трагизмом 
смотреть на потерю Польши и Курляндии.  По мере того, 
как стало ясно, что царь и его окружение не пойдут на 
сепаратный мир, германская сторона с разочарованием 
отставила династический подход, фактор дружбы двух 
императоров. Пожалуй, это был последний случай, когда 
машина германского правительства с Бетман-Гольвегом 
во главе энергично стремилась к примирению с Россией. 
Поражение июльско-августовских 1915 г. попыток выхо-
да на мирный рубеж привело Бетман-Гольвега к выводу, 
что выбор у Германии один, не брезгуя ничем, ослабить 
несговорчивых восточных славян. Теперь он лишился 
надежды на обоюдообусловленный договорный мир и 
стал стремиться всеми способами создать положение, 
при котором этот мир можно будет продиктовать.
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Нам важно отметить, что обещалось России в слу-
чае договоренности: сохранение Польши "за исключени-
ем "исправления стратегической границы". В случае же 
насильственного решения вопроса Польше предстояло 
быть связанной с Германией и Австрией военным сою-
зом. "Нет" царя привело к тому, что Бетман-Гольвег напи-
сал 11 августа 1915 г. императору Вильгельму: "Если раз-
витие военных операций и события в России сделают 
возможным отбрасывание Московской Империи на вос-
ток и лишение ее западных провинций, тогда наше осво-
бождение от этого восточного кошмара будет целью, до-
стойной усилий великих жертв и исключительного на-
пряжения этой войны" [6].

 Отныне акцент в германской политике стал пере-
носиться на новый элемент российской реальности, на 
революционные элементы. 

Решительный отказ царя скорректировать свои 
геополитические интересы поставил перед Германией 
вопрос о выживании. Впервые его условием стало ви-
деться расчленение России. В Берлине впервые стали 
размышлять о позитивной стороне дезинтеграции Рос-
сии. Здесь стали изучать "позитив" подрывных действий: 
коллапс России – создать в Восточной Европе гряду мел-
ких государств, подвластных германскому влиянию. В 
истории России, устремленной Петром на Запад, насту-
пает новая глава. 

“Необходимость не знает законов”

Стараясь оторвать Россию от Запада, немцы дела-
ли ставку на ее внутренний раскол. Смеем ли мы осуждать 
немцев? Как сказал канцлер Бетман-Гольвег по другому 
поводу, "необходимость не знает законов". Этой необхо-
димостью для немцев стало уничтожение русского госу-
дарства. Созданная при благожелательном отношении 
России Германская империя в роковой для себя час отри-
нула идейное наследие Бисмарка и пошла на уничтоже-
ние России любым способом. Германский посол в Дании 
Брокдорф-Ранцау пришел в декабре 1915 г. к выводу: 
"Германии смертельно грозит русский колосс, кошмар 
полуазиатской империи московитов. У нас нет альтер-
нативы попытке использовать революционеров, потому 
что на кону находится наше существование как великой 
державы". Пользующаяся растущим в Берлине влиянием 
группировка в главе с министром иностранных дел фон 
Яговым начала занимать ту позицию, что династия Ро-
мановых решительно предала дружбу с Гогенцоллернами 
и поэтому династические соображения потеряли всякий 
смысл. Нельзя сказать, что немецкие дворяне не боялись 

социальных сдвигов. Так, Ранцау видел риск в провоци-
ровании революции, но полагал, что социальную рево-
люцию можно будет контролировать, что самые жесткие 
проявления социальной стихии можно будет сдержать. 
После внутренней борьбы в конечном счете идея рево-
люционного отрыва России от Запада была поддержа-
на самим кайзером Вильгельмом Вторым, канцлером 
Бетман-Гольвегом, Яговым, Циммерманом и будущими 
канцлерами Михаэлисом и Гертлингом.

Среди военных эту идею после колебаний поддер-
жали действительные вожди Германии – Мольтке, Фаль-
кенгайн, Гинденбург и Людендорф. Германия встала на 
свой крестный путь и готова была использовать любые 
средства для своего спасения. Реализация действия в этом 
направлении была возложена на посла Ранцау в Дании, 
посла Ромберга в Швейцарии, Вангенхайна в Турции, Лю-
циуса в Швеции. Так благородные революционные идеи 
стали разменной картой германского империализма.

На краю гибели Германия стала использовать все, 
что возможно. Помимо подготовки социального взрыва 
в России, Берлин обратился к потенциалу национализма 
в многонациональной Российской империи. Наиболее 
привлекательным стало видеться отделение от России ее 
кровной сестры Украины, второй по величине и значимо-
сти части страны. Бетман-Гольвег и Ягов начиная с 1915 
г. стали использовать в целях реализации сепаратистской 
сецессии украинский национализм, направляя усилия из 
Бухареста, Константинополя и Берна. Они твердо пола-
гали, что отделение Украины лишит Россию статуса ми-
ровой державы. Так началась операция по разъединению 
двух народов-братьев. Геополитики в Берлине обратили 
свое внимание и на другие регионы великой евразийской 
державы. С немецкой методичностью были начаты уси-
лия по стимулированию прежде не проявлявшего себя 
сепаратизма Закавказья и Средней Азии. Срочно мобили-
зовывались представители наций Русской империи, за-
стигнутые войной в Центральной Европе. В Константи-
нополе был создан фонд, целью которого было поднять 
против России Грузию.

В конечном счете вопрос о создании буферных 
государств на территории России стал основой немец-
кой политики в отношении восточного противника. В от-
ношении сохранения трона в России позитивным было 
мнение кайзера, который в 1915 г. еще склонен был со-
хранить династию Романовых "против правительств, со-
стоящих из адвокатов, правящих Западом". Становящийся 
одним из главных организаторов подрывной работы про-
тив России немецкий посол в Дании Брокдорф-Ранцау в 
отличие от Вильгельма уже в декабре 1915 г. потребо-
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вал свержения Романовых: "Было бы катастрофической 
ошибкой ныне придавать серьезный вес нашей тради-
ционной дружбе с Россией, то есть с династией Романо-
вых"[5]. С его точки зрения, Романовы выказали Германии 
черную неблагодарность в отношении поддержки, ока-
занной России в борьбе с Японией. И потом стоял вопрос 
о самом существовании Германии. Если она не расколет 
фронт своих противников, то будет задушена. Единствен-
ный способ избежать этой смертельной опасности – де-
стабилизировать Россию: "Если мы вовремя сумеем рево-
люционизировать Россию и тем самым сокрушить коа-
лицию, то призом победы будет главенство в мире". Итак, 
если военной мощи окажется недостаточно, Германия 
должна ликвидировать русскую мощь посредством рево-
люции [5]. В конце 1915 г. германское Министерство ино-
странных дел и Министерство финансов выделили до-
полнительно сорок миллионов марок для революцион-
ной борьбы в России до января 1918 г. Копенгагенский 
штаб состоял из восьми человек, еще десятеро объезжали 
революционные центры России. 

С cепаратистскими планами приступили немцы 
и к  Средней Азии. Немецкой точкой опоры был Теге-
ран, отсюда они вели подрывную работу и пропаганду, 
давшую после октября 1917 года неожиданные даже для 
немцев плоды. Но самая желанная цель Германии ле-
жала ближе – Грузия. В Германии жил ряд грузинских 
эмигрантов, рассчитывавших на помощь кайзеровского 
правительства в процессе отделения ее от России. Бер-
лин готов был ради помощи грузинских националистов 
заранее признать независимость Грузии от России, но в 
данном случае турецкое правительство выступило рез-
ко против. Немцам пришлось немало выкручивать руки 
своим турецким союзникам, прежде чем те летом 1915 г. 
подписали документ, обещающий грузинам автономию 
(нужно отметить, что и этот документ подписал не вели-
кий визирь, а второстепенный турецкий чиновник).

Берлинские грузины в сентябре 1914 г. пред-
лагали следующее: Грузия становится королевством во 
главе с центрально-европейским принцем, армянские и 
азербайджанские территории возглавляются турецкими 
принцами и все вместе они составляют так называемую 
Кавказскую федерацию. По германской инициативе на 
турецкой территории (в Трапезунде) был создан Грузин-
ский легион во главе с германским капитаном – графом 
фон дер Шуленбергом. Германские подводные лодки вы-
садили грузинских агентов близ Батуми. Их призывы из-
менить России пока не имели успеха.

Но главным призом немцев, конечно же, являлась 
Украина. Ожидая, что после скорой победы над Франци-

ей обе Центральные державы повернутся на Восток, гер-
манский и австрийский штабы готовили крупную акцию, 
предполагающую помощь украинским сепаратистам. 
Именно на Юге они хотели нанести России решающий 
удар. Во главе подрывной работы на Украине стоял гер-
манский генеральный консул во Львове Хайнце [7].  Но 
основную работу под его началом в первый период вой-
ны проводили австрийцы. Германский исследователь пи-
шет, что униатский архиепископ во Львове поддерживал 
эту активность сепаратистов в надежде разрушить свя-
зи тридцати миллионов украинских провославных с Мо-
сквой и привести их в лоно униатской церкви, подчиня-
ющейся римскому папе [8].

С началом военных действий группа украинских 
националистов создала под руководством Хайнце "Лигу 
освобождения Украины". Германия стала оказывать этой 
лиге постоянную финансовую помощь. Украинские кре-
стьяне получали написанные в педантичном германском 
стиле описания того, сколь великой была Украина во вре-
мена гетманов. Но те чувствовали частью  славянской се-
мьи и эта пропаганда, как признавали сами западноукра-
инские вожди сепаратизма, успеха не имела. Эти сепа-
ратисты подсказали немцам, что нужно сосредоточить-
ся на земельном вопросе, а не на полусказках о преж-
нем величии. Социальный акцент, однако, не нравился 
австрийцам, и они  определенно охладели к Лиге. Дело 
раскола двух славянских народов полностью взяли в свои 
руки немцы. Именно они с начала 1915 г. полностью фи-
нансировали деятельность Лиги, чьи отделения работа-
ли под прикрытием германских посольств в Константи-
нополе и Бухаресте, откуда агенты засылались в Одессу 
и другие черноморские порты. Известный ренегат рос-
сийской социал-демократии Гельфанд в исследовании, 
подготовленном в марте 1915 г., определял активизацию 
украинского национализма как главное орудие раскола 
Российской империи.

Немцы начали отделять военнопленных украин-
цев от русских и подвергали их методической индоктри-
нации, чтобы сделать из них борцов за украинское от-
деление. После украинцев в лагерях военнопленных на-
чали отделять также грузин, финнов, мусульман. Немцы 
создали под руководством регирунгспрезидента Швери-
на особый штаб для контактов с украинцами. На немец-
ком языке была создана целая библиотека литературы о 
значении Украины и ее экономических возможностях. 
Такие деятели кайзеровской Германии, как Пауль Рорбах 
и Альберт Баллин, встали во главе "украинской партии" 
среди немцев, утверждая, что в Киеве лежит ключ к обще-
европейской победе Германии.
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Особое внимание после украинского вызвал у 
Хайнце польский и еврейский вопросы. Последний был 
назван "третьим по значению после украинского и поль-
ского". Германский историк Фишер считает, что в Гер-
мании "евреи России рассматривались как квазигерман-
ский элемент, возможно учитывая их идиш" [6]. Немцы 
учитывали эффект погромов. В первые же дни войны (17 
августа 1914 г.) было дано официальное благословение 
для создания в Германии "Комитета освобождения евре-
ев России", работу которого возглавил берлинский со-
циолог профессор Франц Оппенхаймер. В обращении к 
русским евреям, подписанном Верховным командовани-
ем германской и австрийской армии, содержался при-
зыв к вооруженной борьбе против России. Русским евре-
ям обещались "равные гражданские права для всех, сво-
бодное отправление религиозных обрядов, свободный 
выбор места жительства на территории, которую окку-
пируют в будущем Центральные державы". В направля-
емых в Россию листовках обещалось изгнать "москалей" 
из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины. "Свобода идет 
к вам из Европы!" [6].  

В рейхстаге канцлер впервые заявил об "освобож-
дении Польши" от русских. Поражение русских в Польше 
и Галиции привело к тому, что австрийский посол в Бер-
лине Гогенлоэ стал всерьез рассматривать проект созда-
ния вассального украинского государства в составе Двуе-
диной монархии – для этого нужно было вызвать лишь 
дезинтеграцию России. В Берлине в конце августа 1915 г. 
тоже считали, что недавние поражения России привели к 
необратимым для нее последствиям. Там отметили пассив-
ность Запада в дни величайших испытаний России. Следо-
вало обратиться к "позитивному" планированию, в основе 
которого было создание германо-австро-турецкого блока, 
привлечение на свою сторону Скандинавии и Голландии, 
консолидация Миттельойропы. Бетман-Гольвег разделял 
эти планы, но считал, что создание федеративного союза 
в ходе ведения боевых действий нецелесообразно, оно, 
в частности, может поставить под угрозу чрезвычайно 
важную для Германии торговлю с нейтралами. Но он уже 
считал аксиомой, что в будущем планировании Германии 
"следует освободить балканские государства от русского 
влияния”, обратить их в германскую зону влияния. 

Идея окончательного ослабления России завладе-
вает фон Яговым, еще одним (наряду с Циммерманом) 
сильным человеком в аппарате германской внешней по-
литики, всегда полагавшим, что неевропейский характер 
огромной России представляет первостепенную угрозу 
для Германии. 2 сентября 1915 г. он представляет импе-
ратору и правительству пространный меморандум о вос-

точной угрозе. "До сих пор гигантская Российская импе-
рия с ее неиссякаемыми людскими ресурсами, способно-
стью к экономическому возрождению и экспансионист-
скими тенденциями нависала над Западной Европой как 
кошмар. Несмотря на влияние Западной цивилизации, 
открытое для нее Петром Великим и германской дина-
стией, которая последовала за ним, ее фундаментально 
византийско-восточная культура отделяет ее от латин-
ской культуры Запада. Русская раса, частично славянская, 
частично монгольская, является враждебной по отноше-
нию к германо-латинским народам Запада" [9]. Пансла-
визм, выступивший в виде протеста против Запада, подо-
рвал "традиционную дружбу династии" с Германией. На 
полях меморандума Вильгельм Второй добавил: "И фран-
цузские деньги".

Теперь, полагал Ягов, следует превратить Польшу – 
славянское государство без монгольского элемента – в 
буферную зону. Теперь, "когда мы отбрасываем русский 
кошмар на восток, по меньшей мере линия Митау-Буг 
должна рассматриваться как желательная военная цель". 

13 и 15 октября 1915 г. канцлер Бетман-Гольвег 
и главнокомандующий Фалькенгайн окончательно 
приняли решение по поводу будущей Центрально-
европейской федерации, основанной на базе германо-
австровенгерского союза с вовлечением территории 
Бельгии и Польши плюс русские территории на северо-
востоке. 30 октября 1915 г. министр иностранных дел 
Ягов согласился с выработанной схемой. Он оценил воз-
никающую в Европе обстановку следующим образом: "В 
ходе столкновения германского и славянского миров 
панславянские тенденции в России будут укрепляться и 
традиционные династические связи между нами и Петер-
бургом будут окончательно похоронены, а Россия оста-
нется нашим врагом и в будущем. Следует решить вопрос, 
не диктует ли необходимость выдворения полуазиатской 
московитской империи за Буг рассматривать как импе-
ративно необходимую, поскольку нынешний поворот 
истории обязывает нас, как представителей западной 
культуры, отбросить славян за Эльбу, Одер и Вислу.

Идея "Миттельойропы" получила свое закончен-
ное воплощение в ходе переговоров канцлера Бетман-
Гольвега и министра иностранных дел Австро-Венгрии 
Буриана 11 ноября 1915 г. Оба политика исходили из 
предпосылки, что державы Антанты, даже в случае их 
поражения, будут неизменно враждебны по отношению 
к центральным державам. "Только посредством форми-
рования непобедимого Центральноевропейского блока" 
Германия может гарантировать себя от нападения трех 
своих противников - России, Британии и Франции. Глав-
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ное – внутренняя интеграция центрально-европейских 
народов против России и Запада. 

Особое значение правители Германии придали 
революционным силам, способным, по их все более вли-
ятельному мнению, сокрушить государственный строй 
России. Они использовали известного русского револю-
ционера (ставшего финансовым экспертом турецкого 
правительства) Парвуса – Гельфанда. Его воззрения ока-
зались чрезвычайно близкими идеям канцлера Бетман-
Гольвега. Гельфанд: "Русская демократия может реали-
зовать свои цели только посредством полного сокруше-
ния царизма и расчленения России на малые государ-
ства. Германия, со своей стороны, не добьется полного 
успеха, если не сумеет возбудить крупномасштабную ре-
волюцию в России. Русская опасность будет, однако, су-
ществовать даже после войны до тех пор, пока русская 
империя не будет расколота на свои компоненты. Инте-
ресы германского правительства совпадают с интереса-
ми русских революционеров" [10] . Так германский импе-
риализм пришел к идее сокрушить Россию посредством 
комбинации социальной и национальной революций.

Идеи Гельфанда были однозначно поддержаны 
Бетман-Гольвегом, Яговым и Циммерманом. Канцлер 
Бетман-Гольвег назначил для связи с Гельфандом свое 
доверенное лицо – Курта Рихтера. Вскоре Гельфанд был 
приглашен в Берлин и ему было предложено письменно 
изложить свои идеи. Пространный меморандум Гель-
фанда был завершен в марте 1915 г. Главной идеей было 
обоснование необходимости организации в России мас-
совой политической забастовки под лозунгом "Свободы 
и мира". Центральным пунктом забастовочной борьбы 
должен был стать Петербург как центр оборонной про-
мышленности, железнодорожных коммуникаций и до-
ков. Гельфанд рекомендовал способствовать созыву кон-
ференции русских социалистов всех политических от-
тенков для начала "энергичной борьбы с абсолютизмом". 
Он считал такое объединение возможным, так как лидер 
радикальных социалистов Ленин сам выдвинул идею все-
общего сотрудничества социалистов. Поскольку влияние 
германских социал-демократов было наиболее сильным 
среди меньшевиков, то представлялось возможным соз-
дание основы для русской социалистической консолида-
ции. Гельфанд полагал, что, безусловно, можно будет зару-
читься поддержкой и социал-революционеров, если и не 
в деле организации всеобщей забастовки, то для оказания 
влиянии на крестьян. Особенно важной Гельфанд считал 
революционизацию Сибири, поскольку ее представители 
в Думе были социалистами. Он считал перевод ссыльных 
революционеров из Сибири в Европу лишь вопросом 

денег, он полагал, что таким образом можно будет зару-
читься поддержкой тысяч "в высшей степени эффектив-
ных агитаторов". Возвращение ссыльных окажет должное 
влияние на центр широкого спектра русских социалистов 
и заложит прочную основу их единого фронта. 

В случае Украины Гельфанд считал необходимым 
полагаться на аграриев и требование автономии – кре-
стьяне будут требовать раздела поместий, которыми вла-
деют выходцы из Центральной России. В случае Кавка-
за Гельфанд рекомендовал требовать от турецкого пра-
вительства стимулирования сотрудничества мусульман 
с их христианскими соседями – армянами и грузинами. 
Гельфанд считал, что именно христиане послужат аван-
гардом борьбы с царским правительством. Свой мемо-
рандум Гельфанд заключил так: "Объединенные армия и 
революционное движение в России сокрушат колоссаль-
ную русскую централизацию, представляемую царской 
империей, которая будет оставаться угрозой мира в мире 
до тех пор, пока существует. Так падет главная крепость 
политической реакции в Европе.” Меморандум произвел 
чрезвычайное впечатление на германское руководство. 
Министерство иностранных дел сразу же выдало Гель-
фанду два миллиона марок, а вскоре еще двадцать мил-
лионов, которые предполагалось истратить на подрыв-
ную работу против России. Центром подрывной работы 
был обозначен Копенгаген. Слабым местом программы 
Гельфанда было то, что лидеры меньшевиков, начиная с 
Плеханова, оказались патриотами. Представляя больше-
виков, Ленин в сентябре 1915 г. выставил условия, на ко-
торых он согласен заключить мир с Германией в случае 
своего прихода к власти в России: республика, конфи-
скация латифундий, восьмичасовой рабочий день, авто-
номия национальностей. В случае реализации этой про-
граммы Ленин обязывался заключить мир без согласова-
ния с союзниками России. Посредник – финансист де-
мократ Кескюла указал лидеру большевиков, что долж-
но быть дано право отделения от России пограничных 
территорий. Сам Кескюла был, разумеется, патриотом, 
но его родиной была Эстония. Вожди Германии задума-
лись. Только в ноябре 1915 г. император Вильгельм ис-
ключил для себя мир с Россией: "Теперь я не согласен на 
мир. Слишком много германской крови пролито, чтобы 
все вернуть назад, даже если есть возможность заключить 
мир с Россией" [6].

Фалькенгайн не видел у потерпевшей серию пора-
жений России воли и возможности угрожать Германии с 
Востока: “Даже если мы не можем надеяться на полномас-
штабную революцию, мы все же можем рассчитывать на 
то, что внутренние катаклизмы России  заставят ее через 
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относительно краткое время сложить оружие”. На вто-
рой день после того, как Фалькенгайн написал эти слова 
Вильгельму Второму, Александр Гельфанд получил мил-
лион рублей на проведение пропаганды внутри России. 
Эти деньги были выплачены после того, как германский 
посол в Дании убедил германских руководителей, что 
Россию можно оторвать от Запада только посредством 
революции.

Фалькенгайн работал в привычном одиночестве. 
Замысел появился у него в первой половине декабря 
1915 г. Он определенно не видел решения за пределами 
Западного фронта. Фалькенгайн был убежден, что «рус-
ская армия не разбита полностью, но у нее нет наступа-
тельных возможностей» [11].  Он верил, что Россия бли-
зится к революции и внутреннему коллапсу; глупо было 
бы бросать туда ограниченные германские ресурсы.

Склонить к сепаратному миру

Отход Японии заставил немцев активизироваться 
на русском дипломатическом фронте. В Берлине стали 
учитывать, что союз России с Западом все меньше кажет-
ся некоторым политическим силам России оптимальной 
схемой. Нащупывание возможностей проводились после 
17 мая 1916 г. по двум каналам. 

1. В Стокгольме Стиннес беседовал с представите-
лем русского председателя совета министров Штюрмера 
И.Колышко. Немцам было известно, что Колышко в тече-
ние пятнадцати лет был личным секретарем графа Витте. 
Первые контакты Колышко с немцами относятся к июню 
1915 г., когда он вместе с американцем Пассвелом при-
был из Петрограда в Стокгольм и был представлен гер-
манскому послу. Немцы проявили тогда определенное 
недоверие к этому контакту. Более серьезны они были в 
июле 1916 г., когда Колышко прибыл в Стокгольм вместе 
с князем Булатовым. С ним на этот раз беседовал предста-
витель германского министерства иностранных дел Бо-
кельман. Известный промышленный магнат Хуго Стин-
нес передал Боклельману “ миллиона рублей для ведения 
пропаганды в России, в частности, для создания на тер-
ритории России типографии. (Агент Стиннеса Ферман 
сообщил своему боссу, что именно на эти деньги вышла 
в мае 1917 г. газета Горького “Новая жизнь” [12]. Колышко 
посетил Швецию еще один раз, но летом 1917 г. он был 
арестован Временным правительством. В германском ар-
хиве Министерства иностранных дел хранятся докумен-
ты о контактах с целью начала сепаратных переговоров, 
в которых с русской стороны принимали участие Ко-
лышко, Бебутов, Протопопов – серия К2 и К2 секретного 

германского государственного архива).
Через Стиннеса Берлин сообщил Колышко требо-

вания Германии: 
• русские провинции Курляндия и Эстония вклю-

чаются в германские балтийские провинции; 
• Литва отделяется от России и либо присоединя-

ется к Восточной Пруссии, либо становится германским 
герцогством; 

• Польша становится независимым государством 
и ее ориентация определяется Германией и Австро-
Венгрией. Но Россия не будет платить репараций. Правда, 
ей придется навсегда отказаться от влияния на Балканах.

2. По другому каналу Ф.Вартбург (германский 
финансист) обменивался мнениями с двумя депутатами 
Государственной думы. В правящих германских кругах 
довольно быстро узнали, что японские представители 
оповестили русское руководство о своих контактах с 
Германией. Никто не может с полной определенностью 
сказать, какие могли быть достигнуты результаты после 
проведенной рекогносцировки, но после наступления 
Брусилова в начале июня 1916 г. германское руководство 
исключило для себя быстрое достижение соглашения с 
Россией.

Дипломатические маневры Германии

Властителей Германии еще весной 1916 г. под-
гонял страх перед возможным русским наступлением. 
Именно поэтому они с таким вниманием восприняли 
инициативу японского дипломата Усиды. Тот рисовал 
радужные картины перед зачарованным германским 
коллегой Люциусом. Мировое соотношение сил будет 
поколеблено, если Германия, Россия и Япония найдут 
взаимопонимание – их блок будет непобедим. Чтобы 
избежать перенапряжения войны на два фронта, кайзер, 
Бетман-Гольвег и Ягов, информированные Люциусом, по-
сле длительных обсуждений согласились пожертвовать 
германскими владениями на Тихом океане, “если только 
Япония проделает необходимую работу в Петербурге и 
обеспечит без промедления мир с Россией”. В Берлине 
возродились радужные надежды. Наследник Тирпица на 
посту военно-морского министра адмирал фон Капелле 
был полностью согласен с территориальными уступками 
на Тихом океане, “если они обеспечат нам мир с Росси-
ей... Это огромный шанс”.

В предложении Германии от 8 мая 1916 г. Японии 
обещались германские острова и протекторат над Кита-
ем (всем Китаем, за исключением русской зоны влияния). 
Условия, предъявляемые России, были следующими: Рос-
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сия теряет Польшу, Литву и Курляндию на Западе; Кур-
дистан, Луристан и Хуристан отходят к Турции. Россия 
отказывается от всякого влияния на Балканах и от режи-
ма капитуляций в Турции. Но Россия при этом сохраня-
ет часть турецкой Армении, завоеванную ею, северную 
часть Персии, Восточный Туркестан, Джунгарию, Внеш-
нюю Монголию, Северную Маньчжурию и прилегающие 
китайские провинции. Она получает право прохода ко-
раблей через Босфор и Дарданеллы. Япония обязывалась 
заключить оборонительный договор с Германией против 
Британии и Франции в конце войны или ко времени ис-
течения срока англо-японского договора. Согласно гер-
манскому проекту, если в будущем Германия “будет ата-
кована” Британией, она должна была получить помощь 
России и Японии. Если Германия подвергнется нападе-
нию Франции, Россия останется нейтральной. (Был оче-
виден общий стратегический замысел немцев: отбросить 
Россию от западной границы и с Балкан, предоставив ей 
значительные возможности в Азии.)

Но Япония тоже взвесила все шансы. Только сей-
час становится ясно, что схема не удалась во многом по-
тому, что Россия уже заключила сепаратное соглашение 
с Японией (дав ей дополнительные возможности в Азии). 
Почти одновременно и Британия уступила Японии в Ки-
тае. Подсчитав за и против, усомнившись в готовности 
России пойти на смену фронта, японское правительство 
дезавуировало инициативы Усиды.

Как первый сигнал об опасности русского сепара-
тизма была вопринята отставка военного министра По-
ливанова (1 апреля 1916 г.). Опасения Запада были тем 
большими, что, по мнению западных союзников, он при-
вел, насколько это было возможно, военное ведомство 
в порядок, пресек злоупотребления (процветавшие при 
Сухомлинове), проявил несомненное стратегическое чу-
тье, признанное даже критичным генералом Алексеевым. 
Не является ли уход Поливанова признаком ослабления 
партии Запада в России? Замена Поливанова бесцвет-
ным генералом Шуваевым была воспринята как грозный 
знак. Еще большее напряжение вызвала взошедшая звез-
да ярославского губернатора Штюрмера, которого царь 
призвал возглавить кабинет министров. Новая личность с 
немецкой фамилией быстро становится синонимом воз-
можности закулисного сговора России с Германией.

По меньшей мере можно было констатировать, 
что царь пожертвовал одним из верных своих слуг, до-
казавших лояльность союзникам, если уходят лояльные 
прозападные деятели, то кто же приходит им на смену? 
Едва ли нужно специально подчеркивать, что на протя-
жении всех лет войны Запад страшила победа в России 

прогерманской партии.
В посольства западных стран от их правительств 

поступают запросы: кто представляет опасность, кто вы-
ступает против союза с Антантой, кто толкает на путь 
сепаратного соглашения с Германией? Запад желал знать 
своего противника в России. Вывод лучших западных 
специалистов сводился к следующему: это дворянство 
балтийских провинций, группа высших лиц при дворе, 
реакционная часть Государственного Совета и Думы, 
фракция сената, часть крупных финансистов и промыш-
ленников. Их лидерами были председатель совета мини-
стров Б.Штюрмер, Г.Распутин, министр иностранных дел 
Н. Добровольский и назначенный министр внутренних 
дел А. Протопопов. Прогерманская партия оказала влия-
ние на императрицу, а та – на императора.

Активизация германской дипломатии

Следующая попытка отделить Россию от Запада 
относится к периоду, когда после 23 июля 1916 г. пре-
мьер Штюрмер принял от Сазонова министерство ино-
странных дел. Нейтралистские элементы в России теперь 
ощутили свободу маневра. В то же время информанты 
доносили в Берлин, что внутреннее положение в России 
резко ухудшилось. Император Вильгельм записал: “Рос-
сию охватывает усталость, и Германия должна постарать-
ся заключить с ней сепаратный мир” [6].

В конце лета 1916 г. ответственные германские 
политики готовы были бы пойти на окончание войны, 
но они уже не знали, как этого добиться. Умеренные, та-
кие, как канцлер Бетман-Гольвег, генерал Гренер и пол-
ковник Гофман, были бы счастливы вернуться к статус-
кво анте бэллюм (с небольшими вариациями). Бельгию, 
по их мнению, следовало освободить, а Польшу вернуть 
России. В этих кругах согласны были даже на уступки 
французам в Лотарингии. Но Германией правили уже не 
умеренные политики. Людендорф выразил мнение, что 
“бельгийская зависимость от Германии должна прояв-
ляться в экономической, военной и политической сфе-
ре” [13], что завоеванные части России должны перейти 
под немецкую юрисдикцию.

Князь Бюлов, бывший германский канцлер, счита-
ет, что самой большой ошибкой Германии в ее попыт-
ках подорвать союз России с Западом была прокламация 
германского правительства 5 ноября 1916 г., провозгла-
шающая создание независимой Польши ). Если до этой 
даты то или иное соглашение о мире с царской Россией, 
полагал канцлер, было возможно, то после нее такая воз-
можность исчезает. Премьер-министр России Штюрмер 
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немедленно подвергся в Думе ожесточенным нападкам, 
и царь был вынужден возвратить бразды правления бо-
лее национально ориентированным силам. За жалкие 
несколько дивизий польских добровольцев Германия за-
платила отчуждением той России, с которой она потен-
циально могла быть союзником. 

В западных кругах возникло опасение, что, в слу-
чае возобладания прогерманской партии, император 
Николай вынужден будет отречься от престола в поль-
зу своего сына под регентством императрицы. Впервые 
открыто обсуждалась возможность измены России сво-
им союзникам. Западные послы пришли к выводу, что 
их первостепенной задачей является свержение Штюр-
мера. 

Они еще не представляли себе своего подлинно-
го противника – российскую социал-демократию, хотя 
та именно в это время оживила свою работу (особенно 
крайние из них – большевики). Вождями нарастающего 
движения выступили три депутата Государственной думы 
– Чхеидзе, Скобелев и Керенский. Ощутимой для запад-
ных послов становится деятельность двух заграничных 
лидеров социал-демократии – Плеханова в Париже и Ле-
нина в Швейцарии. Западные посольства отмечают ор-
ганизованный характер деятельности русских социали-
стов, их чрезвычайную веру в свои силы.

Что могли предпринять западные державы в усло-
виях общественного кризиса в России? Углубленное 
знакомство с политическими партиями России (все бо-
лее воспринимаемых как альтернатива самодержавию) 
отнюдь не вызывало у них радужных впечатлений. Ана-
лиз причин надвигающегося распада указывал на доста-
точно стойкие тенденции изоляционизма, на типичное 
для русской политической жизни крупномасштабное 
«колебание маятника», слепоту верхов, переход стоициз-
ма низов на определенном этапе в безудержную ярость, 
отчуждение интеллигенции от общественной жизни, не-
совершенство партий, слепо следовавших за лидерами, 
проявлявшими хрупкость характера. (Спасение союзни-
ка начинает видеться в создании в России более привле-
кательного образа западных партнеров, готовых оказать 
тонущему товарищу помощь. В ноябре 1916 г. под гла-
венством председателя Государственной думы создается 
англо-русское общество).

Реакция Берлина

Сообщения о совершившейся в России буржуаз-
ной революции достигли Берлина в середине марта 1917 
г. и возбудили самые большие надежды. Пессимизм кон-

ца 1916 г. рассеялся, и Берлин с напряженным внимани-
ем следил за сложными процессами в русской столице. 
И хотя немцам неприятно было слышать подтверждение 
правительством Львова-Милюкова обязательств России в 
отношении Запада, в Берлине слышали слова не только 
Милюкова, но и критику милюковской политики со сто-
роны Петроградского совета, который 27 марта 1917 г.  
осудил “милитаристскую и империалистическую внеш-
нюю политику” в знаменитом обращении к народам 
мира. Воцарилось убеждение, что российское государ-
ство поколеблено до основания. 

Из своей “штаб-квартиры” подрывных дей-
ствий против России в Копенгагене германский посол 
Брондорф-Ранцау рекомендовал своему правительству 
содействовать созданию “широчайшего возможного ха-
оса в России”, ради чего следовало поддерживать край-
ние элементы. Чтобы победить в этой борьбе, “мы долж-
ны сделать все возможное для интенсификации разногла-
сий между умеренной и экстремистской партиями, пото-
му что их возобладание в высшей степени соответствова-
ло бы нашим интересам, поскольку в этом случае крах бу-
дет тогда неизбежен и примет размеры, которые сокру-
шат само существование Российской империи… Мы долж-
ны сделать все возможное, чтобы ускорить процесс де-
зинтеграции в трехмесячный период, тогда наше военное 
вмешательство обеспечит крах Российской державы” [6].

От Брокдорфа-Ранцау к имперскому канцлеру был 
послан Парвус Гельфанд с предложением осуществить 
транспортировку Ленина из Швейцарии в Россию. Эту 
идею поддержали М. Эрцбергер и барон Мальцан из ми-
нистерства иностранных дел. Гельфанд полагал, что Ле-
нин, будучи “более воинственной личностью”, чем двое 
социалистов в правительстве Львова (Чхеидзе и Керен-
ский), “отодвинет их в сторону и будет готов к немедлен-
ному подписанию мира” [14].

5 апреля 1917 г. Брокдорф-Ранцау писал Циммер-
ману: “Развитие ситуации в России представляется мне 
столь важным для конечного решения вопроса о нашем 
будущем, что я убежден в необходимости радикальных 
решений”. Германские политики полагали, что кайзер 
Вильгельм будет противиться перемещению в Петроград 
радикалов. Их опасения оказались напрасными. “Насколь-
ко сильно Германия была заинтересована в приезде Ле-
нина показывает тот факт, что германское правительство 
сразу же приняло его условия (с одним малозначащим ис-
ключением); оно также согласилось с тем, чтобы его со-
провождали проантантовские меньшевики, более много-
численные, чем большевистская группа, чтобы на больше-
виков не пало подозрение как на германских агентов” [6].
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31 марта 1917 г. В.И.Ленин согласился возвратить-
ся в Россию в железнодорожном вагоне через Германию. 
Он полагал, что по окольному пути – через Францию, 
Англию в Северную Россию ехать опаснее, западные со-
юзники могли арестовать известного противника войны. 
Специальный вагон перевез группу российских социал-
демократов через Германию в Швецию, а оттуда на кора-
бле через Ботнический пролив в Финляндию – и по же-
лезной дороге - в Петроград. Время прибытия – 16 апреля 
1917 г. Там, на финляндском вокзале, Ленин сказал, что 
“недалек час, когда по призыву Карла Либкнехта немецкий 
народ повернет свое оружие против капиталистических 
эксплуататоров”.

Разумеется, Ленин не был германским агентом. 
Исторический разворот событий создал такую ситуацию, 
когда интересы вождей монархистской Германии и рус-
ских ультрареволюционеров совпали – на недолгое, но 
очень важное время. Германское правительство хотело 
выдвижения на политическую авансцену лидера, который 
сделал требование мира заглавным. Ленин же использо-
вал этот интерес германской имперской элиты для дела 
реализации, по меньшей мере, первой стадии мировой 
революции. Страдающей стороной стала Россия – объект 
интриги первых и гражданского эксперимента вторых.

19 апреля 1917 г. генерал Людендорф пришел к вы-
воду, что ослабление России позволяет уже не опасаться 
наступления с ее стороны и это позволяет думать о но-
вых наступательных возможностях Германии в отноше-
нии Запада. Штаб Людендорфа выпустил брошюру “Буду-
щее Германии”, в которой наиболее ярким пятном была 
красочная карта России, где особо были обозначены ме-
ста проживания “нерусского населения”, объяснялись воз-
можности колонизации России и преимущества германи-
зированной Европы. Уголь, железная руда и нефть России 
должны были сделать Германию самодостаточной эконо-
мической величиной. На совещании в Кройцнахе 20 апре-
ля 1917 г. император Вильгельм и все высшее руководство 
рейха решило: “Если ожидаемая дезинтеграция России не 
даcт искомых результатов, их следует достичь с помощью 
оружия” [15]. 

Но Гинденбург и Людендорф видели не только за-
вораживающую картину губящего себя государства. Гер-
мания также стояла на пределе своих национальных эко-
номических и военных возможностей.  Германии весной 
1917 г. пришлось предельно урезать хлебный рацион сво-
их рабочих, что вызвало забастовки [16]. 

В германском военном и политическом руковод-
стве все больший вес получает идея сепаратного мира с 
ослабленной революцией Россией. Растущая привлека-

тельность германских предложений объяснялась, поми-
мо прочего, тем, что значительная часть эсеров и мень-
шевиков, не соглашаясь с Лениным по внутриполитиче-
ским вопросам и испытывая (в отличие от него) тягу к 
Западу, тем не менее соглашалась с выводом, что даль-
нейшее ведение войны Россиею невозможно. Этот ра-
стущий блок готов был начать давление на Запад с целью 
заключения всеобщего мира. Не видя иных перспектив 
в борьбе на истощение, Германия всячески поддержива-
ла такие настроения. Второй - после ленинской - груп-
пе русских эмигрантов, выезжающих (числом в 250 че-
ловек) из Швейцарии в Россию, германские диплома-
ты дали обещание мира без аннексий и контрибуций 
– условие эсеров и меньшевиков [17].

Посредником продолжал служить уже упоминав-
шийся русский государственный советник Иосиф Ко-
лышко, который был женат на немке, жил с начала войны 
в Стокгольме и печатался в либеральной прессе. В марте 
1917 г. он попросил об аудиенции у одного из лидеров 
рейхстага - М.Эрцбергера. Их беседы проходили 26–28 
марта 1917 г. в стокгольмской квартире польского про-
мышленника Гуревича. Колышко желал мира России с 
Германией по причинам внутренней ориентации рус-
ского развития. В случае неподписания мира, убеждал он 
Эрцбергера, крайне левые сметут либералов и наступит 
хаос. Колышко желал разумного мира Берлина с Вре-
менным правительством – единственной альтернативой 
хаосу. Эрцбергер докладывал о русских (неофициальных) 
предложениях канцлеру Бетман-Гольвегу, который стоял 
перед выбором: мягкие условия предлолагаемого мира по-
зволяли надеяться на установление хороших отношений 
с Россией; жесткие условия могли сделать из нее непри-
миримого врага. Открытое обращение Бетман-Гольвега к 
России может возродить в ней партию мира. 

Темы, обсуждаемые в Стокгольме (и даже отдельные 
фразы), попали в обращение Бетман-Гольвега к рейхстагу 
29 марта 1917 г. Три темы имели для России первостепен-
ную значимость: 

1) Германия обещает не вмешиваться в российские 
внутренние дела; более того, канцлер конкретно пообе-
щал, что Германия не будет стремиться восстановить цар-
ское правление; 

2) Германия не будет вести войны против самого 
русского народа; 

3) Германия не настаивает на заключении Россией 
мира, унижающего ее честь (полагалось, что это необхо-
димо для привлечения на свою сторону русской армии).

Вскоре после этой речи Бетман-Гольвега, содержав-
шей многозначительную (и дававшую некоторые основа-
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ния для радужных надежд у сторонников мира) фразу о 
“мире, почетном для всех сторон”, Колышко начал обсуж-
дать конкретные условия мира. Для России самое важное 
условие – “избежать больших аннексий”, лишь “некоторые 
исправления границ”. Эрцбергер докладывал, что Колыш-
ко возражает против уступки Германии всей Литвы, всей 
Курляндии и всей Польши и соглашается на передачу Гер-
мании лишь части прежних российских территорий. По-
сле определения взаимных позиций, Колышко вернулся 
в Петроград и обещал встретиться снова с Эрцбергером 
в Стокгольме 20 апреля 1917 г. (Западные исследователи 
отмечают, что Колышко отказывался вести переговоры с 
другими – помимо Эрцбергера – представителями Герма-
нии (в частности, со Стиннесом, который неоднократно 
навещал его и предлагал 15 миллионов рейхсмарок для 
создания газет с пацифистским уклоном) [5].

В перерыве между первой и второй встречей 
Эрцбергера с Колышко Ленин и его коллеги пересекли 
Германию. 19-20 апреля 1917 г. Колышко признал, что в 
России идет отчаянная борьба между верной Западу пар-
тией войны  и  сторонниками заключения мира. Пер-
вым оказывает мощную поддержку основатель русской 
социал-демократии Плеханов, социалисты из западных 
стран и британское правительство. Партия мира едва ли 
победит, если Германия не определит более четко свои 
позиции в отношении мирного соглашения. В выработан-
ном совместно документе первый параграф предполагал 
“восстановление русской границы от 1 августа 1914 г. с 
некоторыми исправлениями”. В Польше предполагалось 
проведение плебисцита. Россия была готова отказаться от 
прав капитуляций в Турции. Германия обещала помочь в 
решении вопроса о проливах и границах Армении. Между 
Россией и Германией предполагалось заключить мирный 
договор. Обе стороны отказывались от материальных пре-
тензий.

В Берлине сообщения о наметившемся соглашении, 
отрывавшем Россию от Запада, были встречены с исклю-
чительным воодушевлением. Канцлер Бетман-Гольверг 
одобрил достигнутое соглашение.

Тем временем на Восточном фронте германское 
командование расширило распространение листовок 
(одобренных Людендорфом 29 апреля 1917 г.) о том, что 
русские солдаты являются жертвами британских поджи-
гателей войны. Германия в этих листовках объявляла себя 
готовой вести переговоры не с Петербургом, который стал 
“жертвой британских интересов”, а с любыми русскими 
военачальниками. Германия не намеревается восстанавли-
вать в России правление царя и “готова в любое время за-
ключить с Россией почетный мир”. В листовках обещалось 

помочь России везде за пределами Европы. Говорилось о 
“финансовой помощи в реконструкции России и отказе от 
военных репараций”. 

Единство русского военного сословия впервые ока-
залось под вопросом. По крайней мере, двое военных рус-
ских представителей 7 мая 1917 г. заявили немцам, что 
если они откажутся от аннексий, “русские не будут чув-
ствовать себя связанными обязательствами по отношению 
к Антанте и заключат сепаратный мир” [5]. Русских не ин-
тересовал вопрос, кто виновен в развязывании войны, они 
жаждали скорейшего достижения мира - так докладывали 
германские офицеры с фронтов. Люди разных политиче-
ских взглядов - от монархистов до приближенных Керен-
ского (не говоря уже о крайних среди социал-демократов) 
видели в высвобождении от обязательств по отношению к 
Западу единственный способ спасения для России. 

Разумеется, сделать первый шаг было сложно. Го-
товившийся к встрече с немцами деятель Петроградского 
совета Стеклов не явился на намеченную встречу. Но бо-
лее или менее ясно, что возможности (и условия) мира с 
Германией обсуждались в России весьма оживленно. Се-
кретный доклад, направленный из Петрограда в Берлин 10 
мая 1917 г., говорит: “Агитация за сепаратный мир начи-
нает преобладать… Пропаганда ведется на улицах… Война 
– единственная тема дискуссий. Дискуссии приобретают 
антианглийский характер… Защитниками Британии явля-
ются отдельные личности, в то время как обвинители Бри-
тании представляют собой организованное сообщество, 
действующее по плану. В любом случае характер обсужде-
ний прогерманский”[6]. 

Даже германские профсоюзы сделали вывод, что 
хаос в России приближается к нижайшей точке: “Общая 
ситуация в максимальной степени благоприятна для нас… 
Процесс дезинтеграции зашел необратимо далеко”. Обыч-
но осторожный Людендорф сделал 6 мая 1917 г. необычай-
но оптимистическое заключение: “Имея Россию увечной, а 
Америку неспособной осуществить помощь в обозримый 
период, мы делаем время нашим союзником”.

Германия

Немцы пребывали в двусмысленном положении. С 
одной стороны, резкое ослабление России давало им шанс 
на Западном фронте. С другой стороны, гонка за временем 
требовала небывалого хладнокровия и концентрации сил. 

Германский историк Ф.Фишер верно оценива-
ет новое состояние германского планирования в вой-
не. “С русской революцией и американским вступлени-
ем в войну идея национального самоопределения прихо-
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дит в мир с востока и запада; теперь Германия должна 
была изыскать новые формы доминирования, отличаю-
щиеся от аннексий и экономической эксплуатации без-
относительно к национальным устремлениям. Именно в 
этом историко-мировом плане мы должны видеть пере-
ход политики от неприкрытой аннексии в Бельгии, Литве 
и Курляндии к более эластичным методам “ассоциации”, 
посредством которой Германия стремилась превратить 
новый принцип самоопределения в инструмент косвен-
ного достижения целей своего доминирования” [6].

Выразителем новых германских идей в отноше-
нии России стал, как ни странно, военный чин – началь-
ник штаба Восточного фронта генерал-майор Гофман. 
Еще 31 мая 1917 г. он писал: “Можно представить себе 
формулу, в которой Германия отвергает аннексии, в то 
время как Россия подчиняется принципу свободы малых 
наций, освобождая земли, оккупированные ныне нами, от 
своего политического влияния, передавая Германии зада-
чу регулирования их политическую будущность” [9]. Нем-
цы рассчитывали на своих “остзейских родственников”.

Гинденбург и Людендорф на этом фоне решили 
укрепить свою политическую власть в Берлине. 6 июля 
1917 г. лидер германской Католической партии центра 
Матиас Эрцбергер произнес речь, которая потрясла гер-
манскую нацию. Используя данные Ватикана, Эрцбергер 
доказал всем, что подводная война не принесла резуль-
татов. Он потребовал политических реформ, в основе 
которых было бы усиление роли рейхстага, отказа от 
территориальных претензий к соседям.

12 июля 1917 г. из военной штаб-квартиры при-
шла телеграмма, что Гинденбург и Людендорф подадут в 
отставку, если Бетман-Гольвег не уйдет с поста канцлера. 
Кайзер пригласил обоих военных вождей в Берлин. Папа 
Бенедикт Пятнадцатый предложил свое посредничество 
в заключении мира. Первым шагом должно быть оглаше-
ние планов Берлина в отношении Бельгии. В текущей си-
туации даже кайзер, всегда зарившийся на Бельгию, впал 
в сомнения. Бетман-Гольвег позитивно воспринял пред-
ложение папы. Даже Эльзас и Лотарингия не были для 
него «закрытой темой». Растущее большинство рейхстага 
поддержало канцлера.

Но военные уже нашли нового канцлера – зауряд-
ного чиновника Георга Микаэлиса. Достаточно сказать, 
что кайзер его никогда не видел. Людендорф отверг 
предложение самому стать канцлером. В этой ситуации 
военным все сложнее было владеть контролем над рейх-
стагом, который 19 июля 1917 г. воззвал к миру и «при-
мирению народов на постоянной основе».       

А позиция Германии была подходящей для опре-

деленного урегулирования – истощенные немцы стали 
искать мира на одном из двух своих гигантских фронтов. 
Вместо этого доморощенные русские социалисты, поте-
ряв всякую ориентацию во внутренней обстановке, бро-
сили русские дивизии в наступление, под пулеметы более 
организованной социальной силы.

Россия, союзники и остзейцы

Отражая внутреннюю природу русского созна-
ния, Керенский даже десятью годами позднее в мемуа-
рах утверждал, что «возобновление активных операций 
русской армии спустя два месяца после охватившего ее 
паралича было продиктовано как абсолютная необхо-
димость внутренним развитием событий в России» [18]. 
Где этот диктат? Керенский (как и Горбачев семь деся-
тилетий спустя) так и не смог разобраться в потоке со-
бытий, сокрушивших его. И он не обнаружил внутрен-
ней честности признать историческую вину. Не общая 
ли это русская болезнь?

После апрельского ликования западных союзников 
по поводу вступления в войну Америки наступило отрез-
вление. Союзники подсчитали морские потери и ужасну-
лись. За апрель 1917 г. они потеряли 373 корабля общим 
водоизмещением почти 900 тысяч тонн - самые высокие 
потери за время войны. Стало также ясно, что американцы 
в массовом количестве смогут высадиться в Европе только 
примерно через год. Предстоял страшный год.

 Остзейские немцы многие годы, если не столетия, 
служили своей большой родине – России. Но в ходе Пер-
вой мировой войны значительное число остзейцев, пред-
ставлявших аристократов-землевладельцев и образован-
ную городскую буржуазию Прибалтики, оказались в со-
вершенно особых условиях. Оказавшись в условиях гер-
манской оккупации, остзейцы пережили “революцию ло-
яльности”, критическим пиком которой было крушение 
монархии в России. Составляя всего лишь семь процен-
тов населения прибалтийских губерний, остзейцы благо-
даря своему финансовому положению и преимуществам 
образования играли значительную роль в эволюции этих 
земель.

В мае 1917 г. частью переселившихся еще в преж-
ние времена в Германию немцев было основано “Германо-
Балтийское общество”. 18 сентября 1917 г. “Рыцари и зем-
левладельцы Курляндии” создали новый вид парламента 
из восьмидесяти человек, в котором немцы составляли 
большинство. Сейм официально попросил “защиты Его 
Величества и могущественного Германского Рейха. Мы 
с доверием вручаем наши судьбы в руки Его Величества 
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и назначенной им германской военной администрации”. 
6 ноября 1917 г.  депутация рыцарей оккупированной ча-
сти Ливонии вручила Гинденбургу и Людендорфу петицию 
с просьбой о включении Ливонии и Эстонии под защиту 
прусской короны или назначенного императором вице-
короля. 30 декабря 1917 г. Чрезвычайный Сейм Ливонии 
принял резолюцию об отделении от России.

Задача немцев в Литве была сложнее – здесь тяготы 
немецкой оккупации породили значительное антигерман-
ское движение. Немцы должны были найти влиятельных 
союзников среди литовцев. Это было сделано в ноябре 
1915 г. Германское министерство иностранных дел суме-
ло при помощи германо-литовца Степутаты заключить 
соглашение с издателем газеты “За Литву”, издававшейся в 
Лозанне, Габрисом. Именно эта связь позволила к апрелю 
1916 г. создать “Лигу нерусских народов. 2 мая 1917 г. Лю-
дендорф издал документ, в котором говорилось о необхо-
димости сделать все возможное, чтобы привлечь литовцев 
на сторону Германии. Но задача немцев была осложнена 
тем, что основная масса националистически настроен-
ных литовцев была удовлетворена (как и их американские 
братья по крови) решением Временного правительства 
предоставить права автономии в составе федерализиро-
ванной России. Сложилось любопытное соотношение сил: 
консервативное сельское духовенство и владельцы не-
больших участков земли были привлечены германскими 
обещаниями, в то время как городская интеллигенция и 
рабочие искали союза с Россией.

Созданному в июле 1917 г. комитету по созыву об-
щелитовской конфедерации немецкие военные власти 
заявили, что “независимая Литва должна находиться в со-
юзе с Германией на основе военного соглашения, тамо-
женного союза и совместного владения стратегическими 
железными дорогами” [19].  Немцы выставили литовцам 
жесткие условия: либо они выбирают в качестве покро-
вителя Германию и тогда Литва, связанная союзом с Гер-
манией, будет объединена полностью, либо она будет по-
делена между Германией и Россией, причем германская 
часть будет попросту аннексирована и включена в состав 
рейха. Литовцы предпочли пока не давать однозначный 
ответ и попросили немцев об увеличении возможностей 
их внутреннего самоуправления.

В результате с германского согласия 22 сентября 
1917 г. был создан Литовский национальный совет (Тари-
ба). Командующий германскими войсками на Восточном 
фронте принц Леопольд Баварский в специальной про-
кламации признал “Национальный комитет” находящим-
ся под контролем германской администрации” [20]. Тари-
ба была признана эмигрантами-литовцами в Швейцарии 

и Швеции” высшим органом литовской нации”. Разумеет-
ся, немцы видели в нем лишь консультативный орган, по-
могающий разрешению проблем оккупации. 11 декабря 
1917 г. Тариба провозгласила “независимое литовское го-
сударство, связанное союзом с германским рейхом”. 

Так был создан с германского благословения за-
чаток движения, приведшего к историческому разрыву 
Литвы с Россией. Нужно особо отметить, что Запад кате-
горически отказывался от всяких контактов с подобными 
органами, так как твердо держался принципа единой и 
неделимой России. И прибалтийские инициативы Антан-
ты оценивала трезво: Германия осуществляла здесь выс-
ший контроль, она использовала раскол России в целях 
борьбы с нею и с Западом. Долго ли сохранится западная 
лояльность России?

В июле 1917 г. новый канцлер Микаэлис, человек 
Гинденбурга и Людендорфа, обсуждал возможности ото-
рвать от России значительные территории. За ним стоя-
ли те силы в Германии, которые желали решительного 
отрыва России от Запада и быстрого ее ослабления. Цели 
Германии летом 1917 г. стали определенными: “Дезинте-
грация Российской империи”. Литва должна была стать 
“независимым герцогством” во главе с германским гер-
цогом. Гораздо более определенно, чем прежде, в планах 
Германии получает развитие идея отрыва от России Укра-
ины. На конференции в Вене представителей Централь-
ных держав говорилось, что контакты с украинскими 
националистами уже установлены и успешное развитие 
этих контактов зависит только от обещания им Хельма и 
Восточной Галиции. Неуютнее всего чувствовали на этой 
конференции австро-венгры: две крупнейшие державы, 
Соединенные Штаты и Россия, официально поддержали 
принципы национального самоопределения. Следовало 
показать российским политикам фатальную слепоту их 
идейной эволюции, отрыв Украины послужит лучшим 
средством для этого.

На совещании в Кройцнахе 9 августа 1917 г. про-
изошло довольно значительное изменение германской 
официальной позиции в отношении России. Прежде Гер-
мания хотела аннексии Польши, Литвы и Курляндии. В 
Кройцнахе была поставлена грандиозная цель: отрыв от 
России Украины на юге и Ливонии, Эстонии и Финлян-
дии на северо-востоке. Император Вильгельм назвал от-
деление Украины от России военной целью Германии, и 
канцлер Микаэлис выразил с этим полное согласие. Гене-
ральный штаб выразил пожелание использовать сепара-
тистское движение на Украине, чтобы “спокойно и дру-
жески повернуть его к нам”. Было решено вести согласо-
ванную пропаганду на все три провинции Прибалтики и 
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на Финляндию.
В Кройцнахе военные и политические лидеры Гер-

мании согласовали основную схему расширенной Митте-
льойропы вокруг четырехугольника Германия –Австро-
Венгрия – Болгария – Турция, простирающегося от Се-
верного моря до моря Красного.

Самые большие надежды немцев теперь были свя-
заны с Россией. Здесь 2 октября 1917 г. Балтийский флот 
отказался подчиняться Временному правительству, что 
позволило немцам высадиться на два острова в Рижском 
заливе. Русские тральщики попросту отказались миниро-
вать подходы. 

Следовало ковать железо, пока горячо. 7 октя-
бря 1917 г. министр иностранных дел Кюльман на так 
называемой Вольной конференции в Крайцнахе изло-
жил свои взгляды, которые находились в русле полити-
ки, прежде защищаемой его предшественниками Яговым 
и Циммерманом: в будущем следует исключить появле-
ние “агрессивной России”. Но если вести себя близору-
ко и в ходе текущей войны отнять у России Польшу, Лит-
ву и Курляндию, то вероятие противоречий с Россией 
не уменьшится, а увеличится – Россия не простит тако-
го унижения. Гинденбург согласился с возможностью но-
вых войн с Россией, но объяснил их вероятные причины 
по-иному: “Расовая ненависть является причиной антаго-
низма между Россией и нами” [5]. Лишь канцлер Михаэ-
лис развивал ту тему, что “нашей целью должно быть го-
сподство в Центральной Европе, совмещенное, если это 
возможно, с дружбой с Россией”. Эта линия рассуждений 
не получила поддержки всемогущих Гинденбурга и Лю-
дендорфа, которые мыслили себе будущее в виде еще не-
скольких войн в Европе и потому желали получить от по-
верженных в данной войне противников максимум воз-
можного. Мы должны отметить, что до начала Октябрь-
ской революции в России германские планы предпола-
гали  отделение от России приграничных территорий 
(речь шла, прежде всего, о Польше, Литве, Курляндии), но 
пока не собственно расчленение страны.

Тем временем главный союзник немцев - тридца-
тилетний австрийский император Карл задумывается над 
созданием в стране федеральной системы, предусматри-
вая создание автономного чешского государства. (Но это 
немедленно вызвало противодействие венгров, хотя и у 
них представление о будущем было уже самым туманным 
и некоторые венгерские лидеры – например, глава Вен-
герской независимой партии Карольи – стали требовать 
начала мирных переговоров). А в чешском городе Про-
стейев полиция убила 23 рабочих, воспламененных тре-
бованиями независимости.

Положение Центральных держав все же было тако-
вым, что кайзер Вильгельм мог свободно перемещаться по 
обширному центральноевропейскому пространству. По-
ложение Германии в общем и целом, не смотря ни на что, 
казалось стабильным. При Пашендейле германская оборо-
на выстояла, на Балтике десант на русские острова удал-
ся  (командующий русской обороной адмирал Альтватер 
не мог ничего сделать из-за того, что его матросы взбун-
товались. Позднее, в Брест-Литовске, он скажет генералу 
Гофману: “Влияние большевистской пропаганды на мас-
сы было огромным. Я защищал остров Эзель и войска бук-
вально таяли перед моими глазами”) [21]. Из Стамбула кай-
зер обратил внимание мира на забастовку миллиона рос-
сийских железнодорожников, парализовавшую все воен-
ные усилия страны. Из России ожидали больших событий.

Реакция  Германии

Тем, что происходило в России после Октября 
1917 г., немцы были поражены не меньше, чем остальной 
мир. Стокгольмские наблюдатели докладывали в Берлин 
об организации в России многочисленных новых адми-
нистративных образований. В частности, “республики 
военнопленных” создали немецкие военнопленные, ор-
ганизовавшие – ввиду исчезновения прежней админи-
страции – собственные органы и системы выживания, 
включающие в себя окружающие лагеря деревни. Воисти-
ну, пишет немецкий наблюдатель герр Циле, “Россия бо-
лее чем Америка является страной неограниченных воз-
можностей” [22].

Германское имперское руководство мало интере-
совалось социальным аспектом программы новых рус-
ских вождей. Но оно, разумеется, всячески стремилось 
использовать происшедшее для вывода России из вой-
ны. На последовавшее из Петрограда “Обращение ко 
всем”, содержавшее предложение заключить общий мир 
без аннексий и контрибуций, правительство Германии 
откликнулось первым. Как ясно сейчас, частично такая 
поспешность объясняется тем, что в Берлине не очень 
верили в долгосрочность пребывания Ленина у власти 
(министру Кюльману на этот счет прислали полные 
скептицизма донесения из Стокгольма)[10].  Немцев во-
одушевляло обещание большевиков предоставить право 
самоопределения всем народам России. Это позволяло 
им надеяться немедленно решить судьбу Курляндии, Ли-
вонии и Финляндии - именно это и объясняло энтузиазм 
канцлера Гертлинга.

В Австрии делали вид, что разделяют триумф на 
Восточном фронте, но, на самом деле, в Вене уже думали 
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только о спасении, о выживании. Министр иностранных 
дел Австро-Венгрии Чернин писал канцлеру Гертлингу 10 
ноября 1917 г.: “революция в Петрограде, которая отдала 
власть в руки Ленина и его сторонников, пришла быстрее, 
чем мы ожидали… Если сторонники Ленина преуспеют в 
провозглашении обещанного перемирия, тогда мы одер-
жим полную победу на русском секторе фронта, посколь-
ку в случае победы русская армия, учитывая ее нынешнее 
состояние, ринется в глубину русских земель, чтобы быть 
на месте, когда начнется передел земельных владений. Пе-
ремирие уничтожит эту армию и в обозримом будущем 
возродить ее на фронте не удастся… Поскольку программа 
максималистов (большевиков, А.У.) включает в себя уступ-
ку праву на самоопределение нерусским народам России, 
вопрос о будущем Польши, Курляндии, Ливонии и Фин-
ляндии должен быть решен в ходе мирных переговоров. 
Нашей задачей будет сделать так, чтобы желание отделе-
ния от России было этими нациями выражено… Я не могу 
даже перечислить те возможности как военные, так и по-
литические, которые появятся у нас, а особенно у Герма-
нии, если мы сможем сейчас покончить с русскими. По-
рвав с державами Запада, Россия будет вынуждена в эконо-
мической области попасть в зависимость от Центральных 
держав, которые получат возможность проникновения и 
реорганизации русской экономической жизни” [12]. 

17 ноября 1917 г. австрийский министр иностран-
ных дел граф Чернин написал другу: “Мир в самое бли-
жайшее время нужен для нашего собственного спасения 
и мы не можем добиться мира до тех пор, пока немцы на-
целены на Париж – но они не могут устремиться на Па-
риж до тех пор, пока их руки не будут развязаны на Вос-
точном фронте” [23]. 

После Октябрьской революции в Германии тща-
тельно старались оценить ориентацию новых вождей Рос-
сии. Советник германского посольства в Швеции Ризлер 
отмечает в письме канцлеру Гертлингу 12 ноября 1917 г., 
что годы формирования личности Ленина и Троцкого 
прошли на Западе. Но надежды вызывало то обстоятель-
ство, что Троцкий, будучи посажен англичанами в тюрьму, 
“питает неукротимую ненависть к англичанам” [9] .

В полночь 27 ноября 1917 г. глава миссии Амери-
канского красного креста Робинс был разбужен звонком 
из Смольного. Предварительные советско-германские 
контакты прошли успешно. Военные действия на Восточ-
ном фронте прекратились. Мирные переговоры начнут-
ся 2 декабря 1917 г. Робинс записал в дневнике: “Мы раз-
биты. Игра проиграна” [9].

Как пишет германский историк Ф.Фишер: “Боль-
шевики, вполне понятно, проявляли нервозность в отно-

шении перспектив встретить в одиночестве лицом к лицу 
Центральные державы и получить от них условия, кото-
рые окажутся столь унизительными, что подставят под 
удар их политически еще не укрепившиеся позиции. Не-
медленно после захвата власти они послали немцам че-
рез Стамбул документ, в котором говорилось, что, если 
германские условия окажутся слишком суровыми, они 
будут сметены с русской сцены буржуазной реакцией, ко-
торая постарается восстановить фронт  против Германии 
с японской помощью” [6].  

Германская стратегия

В ночь на 20 ноября 1917 г. случилось то, чего так 
боялись на Западе. Большевистское правительство по-
слало Верховному главнокомандующему – генералу Ду-
хонину радиотелеграмму с приказанием предложить гер-
манскому командованию объявить перемирие для начала 
мирных переговоров. Поздно вечером 21 ноября 1917 г. 
союзные посольства в Петрограде получили от наркома 
иностранных дел Троцкого ноту с предложением заклю-
чить перемирие с Германией и немедленно начать пере-
говоры о мире. Троцкий уведомил о своем намерении 
вести открытую дипломатию и для начала опубликовать 
тайные договоры России с союзниками. Бьюкенен, пре-
провождая эту ноту в Лондон, советовал оставить ее без 
ответа. Правительственному представителю в палате об-
щин он рекомендовал заявить, что правительство будет 
обсуждать условия мира с законно образованным рус-
ским правительством, но не с правительством, наруша-
ющим обязательства, взятые 5 сентября 1914 г. (исклю-
чавшие возможности сепаратного мира с Центральными 
державами).

25 ноября 1917 г. союзные военные представите-
ли в Ставке выразили официальный протест Духонину. 
Они указали, что нарушение союзнических обязательств 
может иметь самые серьезные последствия. По оценке 
Бьюкенена, “скрытая угроза, содержавшаяся в этих сло-
вах, была истолкована в том смысле, что мы намерены 
предложить Японии напасть на Россию. Это был неудач-
ный шаг, причинивший нам немало вреда. Троцкий по 
этому поводу выпустил страстное обращение к солдатам, 
крестьянам и рабочим, направленное против нашего 
вмешательства в русские дела. Он говорил им, что наше 
империалистическое правительство пытается загнать их 
кнутом обратно в окопы и превратить в пушечное мясо”. 
Троцкий вручил союзным военным атташе ноту с уве-
рением в том, что его правительство желает отнюдь не 
сепаратного, а всеобщего мира. Если России в конце кон-
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цов придется заключить сепаратный мир, то часть вины 
падет на союзные правительства.

Склонялся к такому варианту и канцлер Гертлинг. 
У него в отношении России были большие надежды, ко-
торыми он поделился с рейхстагом 29 ноября 1917 г.: “Мы 
возвратимся к добрососедским отношениям, особенно в 
экономической области... Что же касается земель, прежде 
принадлежавших царскому скипетру, Польши, Курлян-
дии, Литвы, то мы будем уважать право этих народов на 
самоопределение”.

В письме Гинденбургу и Людендорфу от 3 дека-
бря 1917 г. министр иностранных дел Кюльман объясня-
ет германскую стратегию: “Россия оказалась самым сла-
бым звеном в цепи наших противников. Перед нами сто-
яла задача постепенно ослабить ее и, когда это окажется 
возможным, изъять ее из цепи. Это было целью подрыв-
ной деятельности, которую мы вели за линией русского 
фронта – прежде всего стимулирование сепаратистских 
тенденций и поддержка большевиков. Только тогда, когда 
большевики начали получать от нас через различные ка-
налы и под различным видом постоянный поток денеж-
ных средств, они оказались в состоянии создать свой соб-
ственный орган “Правда”, проводить энергичную пропа-
ганду и расширить значительно свою прежде узкую базу 
партии. Теперь большевики пришли к власти... Возник-
шее напряжение в отношениях с Антантой обеспечит за-
висимость России от Германии. Отринутая своими союз-
никами Россия будет вынуждена искать нашей поддерж-
ки. Мы сможем помочь России различными способа-
ми, прежде всего в восстановлении ее железных дорог, в 
предоставлении ей значительного займа, в котором Рос-
сия нуждается для поддержания своей государственной 
машины. Этот займ может покрываться предоставлени-
ем зерна, сырьевых материалов и пр. Помощь на такой 
основе обеспечит сближение двух стран, Австро-Венгрия 
смотрела на это сближение с подозрением. Именно этим 
объясняется чрезмерная готовность графа Чернина за-
ключить соглашение с Россией, чтобы предотвратить 
нашу интимность в отношениях с Россией, нежелатель-
ную для дунайской монархии. У нас нет необходимости 
вступать в соревнование за благосклонность России. Мы 
достаточно сильны, чтобы спокойно ожидать; мы нахо-
димся в гораздо лучшем, чем Австро-Венгрия, положении 
для предложения России того, в чем она нуждается для 
реконструкции своего государства” [12]. 

Уверенность вождей Германии буквально не зна-
ла предела. Кайзер Вильгельм начертал уверенной ру-
кой 7 января 1918 г.: “Победа немцев над Россией была 
предпосылкой революции, которая сама по себе явилась 

предпосылкой появления Ленина, который явил собой 
предпосылку Бреста! То же самое случится и с Западом! 
Вначале победа на Западе и коллапс Антанты, затем мы 
выставим условия, которые они будут вынуждены при-
нять! И эти условия будут сформулированы в соответ-
ствии с нашими интересами”.

Немцы  в  новой обстановке

Нетрудно понять чувства германского командо-
вания при виде распада России. Предшествующая смер-
тельная борьба исключала рыцарственность. Генерал 
Гофман пишет в мемуарах: “Русский колосс в течение 100 
лет оказывал слишком тяжелое давление на Германию, и 
мы с чувством известного облегчения наблюдали за тем, 
как под влиянием революции и хозяйственной разру-
хи разрушается былая мощь России”. Гофман считал са-
мым благоразумным для Германии “иметь в тылу мир-
ную Россию, из которой мы могли бы получать продо-
вольствие и сырье, не предпринимать наступления на За-
падном фронте, а выжидать наступления Антанты. Одна-
ко у нас не было предпосылок для реализации такой так-
тики… Для того, чтобы держаться на Западе выжидатель-
ной тактики, получая все необходимое с Востока, нам не-
обходимо было создать в России необходимые для это-
го условия” [21].  

Для реализации этих условий Гофман предлагал 
занять линию Смоленск-Петербург, образовать в Петер-
бурге новое правительство, которое назначило бы при 
наследнике-цесаревиче желательного Германии реген-
та. Поверженную Россию следовало держать в орбите 
германского влияния, ее раздел следовало осуществлять 
осторожно. Гофман полагал, к примеру, что “идея от-
торжения от России всего Прибалтийского края непра-
вильна. Великодержавная Россия, а таковой русское госу-
дарство останется и в будущем, никогда не примирится с 
отнятием у нее Риги и Ревеля — этих ключей к ее столице 
Петербургу”. В качестве регента Гофман наметил велико-
го князя Павла, с которым германский главнокомандую-
щий Восточным фронтом вступил в сношения через зятя 
великого князя — полковника Дурова. 

Согласно инструкции кайзера новому главе гер-
манской делегации, министру иностранных дел рейха 
Кюльману поручалось не просто подписать мир, а поста-
раться установить с Россией отношения долговременно-
го характера. “Несмотря ни на что достичь соглашения с 
русскими… Сейчас, как и после русско-японской войны, 
это сделать легче”. Ради быстрого дипломатического ре-
шения поручалось использовать как кнут, так и пряник. 
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Германское командование желало показать русским, что 
оно рассчитывает на долговременное сотрудничество. 
Оно шло даже на то, чтобы помочь России привести в 
порядок железные дороги. “В более отдаленном будущем 
император надеется установить с русскими тесные тор-
говые отношения”. Замаячили призраки континенталь-
ного союза против Запада.

Эти идеи энергично поддерживались граждан-
скими и военными аналитиками Германии, которые в 
Брест-Литовске должны были выработать конкретные 
условия соглашения. Уже 3 декабря 1917 г. Кюльман от-
правил кайзеру подготовленные его помощником Берге-
ном соображения: “Россия видится нам слабейшим зве-
ном в цепи противника. Задачей является ее медленное 
ослабление и, по возможности, вывод из строя проти-
востоящей коалиции. Это было целью той подрывной 
активности, которую мы осуществляли в России за ли-
нией фронта — в первую очередь помощь сепаратист-
ским тенденциям и большевикам… Заключение сепарат-
ного мира будет означать достижение нашей военной 
цели — достижение разрыва между Россией и союзника-
ми. Оставленная своими союзниками, Россия будет вы-
нуждена искать нашей поддержки”. Речь уже шла о займе 
России, о восстановлении железных дорог, о приготов-
лениях к экономическому сближению двух стран. Более 
того, немцы абсолютно серьезно рассуждали о грядущем 
“союзе двух стран”.

Выработка условий Брест-Литовского мира была 
для германских дипломатов захватывающей задачей. От-
крытые аннексии поколебали бы доверие всех, следова-
ло прибегнуть к тактике косвенных аннексий на основе 
принципа права наций на самоопределение. (Собствен-
но, немцы уже обсуждали эти идеи в Берлине в апреле и 
июле 1917 г.). Кюльман поставил перед собой задачу ис-
пользовать принцип права на национальное самоопреде-
ление для того, чтобы обойти препятствие в виде требо-
вания мира без аннексий. “Мой план состоял в том, чтобы 
втянуть Троцкого в  академическую дискуссию о праве на 
национальное самоопределение и возможности прило-
жения этого принципа на практике, чтобы получить по-
средством применения этого принципа все территори-
альные уступки, в которых мы абсолютно нуждались” [24]. 

При непосредственном наущении немцев в пери-
од между просьбой России о перемирии и началом мир-
ных переговоров вновь созданные национальные сове-
ты в Курляндии, Литве, Польше, части Эстонии и Ливонии 
(Рига с островами) выступили с декларациями о нацио-
нальном самоутверждении. Кюльман, ничтоже сумняшеся, 
защищал эти “подлинные выражения народного мнения”.

Объясняя лидерам рейхстага правительственную 
позицию, министр иностранных дел Кюльман 20 дека-
бря 1917 г. (за два дня до начала переговоров в Брест-
Литовске) утверждал, что главной целью является дезин-
теграция “старой России” на более или менее автоном-
ные образования. “Германия должна признать отделение 
Финляндии, Украины, Кавказа и Сибири, как только это 
сделает русское правительство”. Множество слабых отде-
лившихся государств, пояснял Кюльман, будет нуждаться 
в германском покровительстве. 

Представители “Союза немецких производителей 
стали и железа” потребовали, чтобы немцам была гаран-
тирована полная свобода экономической деятельности в 
России. Их особенно интересовала железная руда и мар-
ганец (половину которых Германия получала до войны 
из России, а половину из Бразилии и Индии), для того, 
что в будущей войне с англосаксами получить независи-
мую базу производства оружия. “Россия должна быть пре-
вращена в поставщика сырьевых материалов, зависимого 
от Германии. Очень резкое требование было выдвинуто, 
чтобы были разорваны все соглашения России в Амери-
кой, Англией и Францией; выдвигалось требование сво-
бодной миграции рабочей силы из русских индустриаль-
ных районов” [25]. (Германский исследователь Ф. Фишер 
приходит к выводу, что именно эти специфические тре-
бования нацелили Германию на доминирование на Укра-
ине и в Грузии, где немцев интересовали месторождения 
в Кривом Роге и Чиатури).

Берлин стремится воспользоваться

Германская сторона не теряла открывшиеся для 
нее в России новые горизонты. Теперь у немцев появи-
лась возможность провести прямую линию сообщения 
между Петроградом и Берлином. Германские коммерче-
ские агенты нащупывали почву возвращения в Россию. 
Лондон запрашивал свою агентуру, в чем немцы более 
всего будут заинтересованы, получив доступ в Россию, и 
что британская военная миссия может скупить ради огра-
ничения возможностей немцев. Генерал Пул отвечал, что 
следует сконцентрироваться на резине, металлах, хлоп-
ке, нефти и химикатах - действовать как можно скорее 
не только ввиду дипломатических переговоров России с 
Германией, но и учитывая исключительную активность 
американцев. “Если повести дело умело, то Россия благо-
приятно воспримет поток британского капитала”.

Но все находилось в подвешенном состоянии: 
характер будущей системы международных отношений 
зависел от предстоящей конференции в Брест-Литовске. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (9) 2009

80

Англичане полагали, что в случае обрыва мирных перего-
воров германские войска смогут быстро оккупировать как 
Петроград, так и Москву, но у них не хватит сил распро-
странить влияние на колоссальные русские просторы, у 
них не хватит сил контролировать  русские территории. 
Более вероятной поэтому является попытка немцев мир-
ными средствами проникнуть в Россию, а Британии сле-
довало заранее включить рычаги противодействия. План 
экспертов заключался в том, чтобы разместить примерно 
15 млн. фунтов стерлингов в восьми-десяти ведущих рус-
ских банках – рычаг эффективного воздействия на об-
щую экономическую ситуацию в чрезвычайно ослаблен-
ной стране. К этой операции следует привлечь лучшие 
финансовые умы, имеющие опыт общения с русскими 
банками.

Отвечая на главный вопрос — возможность про-
тивостояния Германии и России и  можно ли определить 
стоимость такого противостояния — Бантинг отвечал 
утвердительно и называл соответствующую сумму. Чтобы 
вести кампанию против возвращающихся немцев, с его 
точки зрения, достаточно было бы 40 млн. фунтов стер-
лингов. Учитывая геополитическую значимость такого 
приза как Россия, это была не столь уж большая сумма.

14 пунктов Америки

К шестому пункту у нас особое внимание. Речь 
шла о России. Американский президент должен был 
проявить особую деликатность в этом вопросе. Ведь 
от состояния дел на Восточном фронте, от позиции 
России зависела судьба Запада. Президент так опреде-
лил свою позицию: “Эвакуация иностранных войск со 
всей русской территории – такое решение всех вопро-
сов, касающихся России, которое обеспечит получение 
ею возможности независимого определения своего 
собственного политического развития, проведения на-
циональной политики; обеспечение приглашения ее 
в сообщество свободных наций на условиях гарантии 
независимого выбора своих политических институтов”. 
Как видим, Вильсон обещал России освобождение всех 
ее земель и приглашение в будущую всемирную органи-
зацию. “Обращение, которому Россия подвергнется со 
стороны своих сестер-наций в грядущие месяцы будет 
убедительным испытанием их доброй воли, их пони-
мания ее нужд”. Можно предположить, что у Вильсо-
на, когда он писал свои “четырнадцать пунктов”, было 
представление, что русские могут не возвратиться в 
Брест-Литовск, где их ожидают устрашающие условия 
мира. Весь язык шестого пункта говорит, собственно, 

об этой надежде. Президент призывал — реалистично 
это было или нет — к выводу германских войск из ок-
купационных территорий единой и неделимой России. 
Но тысячи копий документа, написанного президентом 
— профессиональным историком, не произвели ни ма-
лейшего впечатления на германских солдат, оккупиро-
вавших западную часть России.

В остальных пунктах Вильсон пообещал народам 
Австро-Венгрии “самые свободные возможности авто-
номного развития”. Менее щедр был президент, рассма-
тривая вопрос об Эльзасе и Лотарингии. Он выразился 
вовсе не так, как того хотели в Париже, где считали обе 
провинции частью французской родины: “Несправед-
ливость, содеянная в отношении Франции Пруссией в 
1871 г., должна быть исправлена”. Такой лаконизм едва ли 
обрадовал французского премьер-министра Клемансо. А 
ведь главным образом именно французы сдерживали За-
падный фронт.

Вильсон, в отличие от большинства американцев, 
любил число тринадцать и именно тринадцатым пунктом 
хотел завершить свой проект фактического пересмо-
тра системы международных отношений. Но ради этого 
пересмотра он добавил четырнадцатый пункт, который 
в определенном смысле стал самым главным – предло-
жение о создании всемирной организации государств: 
“Должна быть создана ассоциация наций с целью обе-
спечения гарантий политической независимости и тер-
риториальной целостности как для великих, так и малых 
стран”. Вильсон надеялся превратить такую организацию 
в механизм распространения американских идей, влия-
ния (и даже американской конституции — как прототи-
па) на огромные регионы мира.

“14 пунктов” были важной вехой в отношениях 
Запада и России на этапе крутого русского поворота в 
сторону от буржуазной европейской цивилизации. На 
данном этапе американская сторона менее прочих за-
падных государств приняла идею взаимного отчуждения, 
что в Петрограде оценили. В меняющемся европейском 
раскладе сил Соединенные Штаты сделали шаг навстречу 
Красной России, пообещав восстановление всех русских 
земель и доброжелательное принятие России в семью 
наций. Это было важное событие в системе отношений 
Россия — Запад. Полковник Хауз считал часть речи пре-
зидента, посвященную России, самой талантливой. Он 
полагал, что президент, не отступая от своих принципов, 
все же дает России шанс избежать отчуждения. 

Американцы очень надеялись на эффект этой 
речи. Р.Робинс считал, что теперь Ленин не подпишет 
мира с немцами. И действительно, Ленин приветство-
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вал речь как “большой шаг в направлении достижения 
мира”. Для Ленина “14 пунктов” были началом прорыва 
блокады.

Курс на дезинтеграцию России

Именно в эти дни Германия окончательно дела-
ет ставку на дезинтеграцию России. Из Вены германский 
представитель Г. фон Ведель сообщает 10 февраля 1918 г.: 
“В отношении России существуют две возможности. Либо 
имперская Россия откатится назад, либо она распадается. 
В первом случае она будет нашим врагом, ибо постарает-
ся восстановить свою власть над незамерзающими пор-
тами Курляндии и оказывать влияние на Балканах… Им-
периалистическая Россия может стать другом Германии, 
если мы не похитим у нее побережье, но она никогда не 
станет другом Миттельойропы. Поэтому мы должны по-
ставить все на вторую карту, на дезинтеграцию России, 
что помогло бы нам отбросить ее с берегов Балтики. Если 
Украина, балтийские провинции, Финляндия и другие, 
действительно, отпадут от России навсегда (что не кажет-
ся мне очень реальным, особенно в отношении Украины), 
тогда от России останется собственно Великая Сибирь. 
Если Россия возродится, нашим потомком вероятно при-
дется сражаться во второй Пунической войне против вто-
рой англо-русской коалиции; таким образом, чем дальше 
на восток мы сейчас ее отбросим, тем лучше для нас”. 

Именно это мнение возобладало в Берлине. 9 фев-
раля 1918 г. генерал Гофман потребовал от русского пра-
вительства передать Германии побережье как Балтийско-
го, так и Черного морей, Эстонию, Ливонию и Украину. 

На следующий день Троцкий выдвинул свой лозунг 
“Ни мира, ни войны” и покинул Брест-Литовск. Перегово-
ры были сорваны в четвертый раз. Первоначальная реак-
ция немцев – изумление и ступор, но уже вскоре они по-
няли, что в их руки попала грандиозная удача. Перемирие 
на Востоке оканчивалось 17 февраля 1918 г. и не восста-
навливалось в том случае, если русская делегация не воз-
вращалась в Брест-Литовск. Германская военная машина, 
взвалив вину на петроградское правительство, выступила 
во всеоружии на Восточном фронте. 17 февраля 1918 г.  ге-
нерал Гофман записал в своем дневнике: “Завтра мы начи-
наем боевые действия против большевиков. Другого пути 
нет, в противном случае эти скоты загонят бичами всех 
вместе –  украинцев, финнов, прибалтов в новую револю-
ционную армию и превратят всю Европу в свинарник.” 

Пятьдесят две германские дивизии двинулись от 
линии декабрьского перемирия на восток, оккупируя 
Двинск на севере и Луцк на юге. Почти без сопротивле-
ния германские войска захватили Ливонию, Эстонию и 

Украину. Восьмой армейский корпус германской армии 
получил приказ наступать на Таллин. Кайзер Вильгельм 
указал: “Эстония и Финляндия должны быть оккупирова-
ны. Большевики и англичане должны быть быстро отбро-
шены. Нужно установить линию Нарва — Псков — Дюна-
бург!” [26]. 

13 февраля 1918 г. германские военные и полити-
ки обсуждали судьбу России на конференции в Хомбурге. 
Кюльман и Гинденбург сошлись во мнении, что Россия 
уже распалась на три части. Украина и Финляндия за-
ключили мир с Германией, а военные действия вела лишь 
Великороссия. Людендорф выступал за немедленный 
марш на Петербург, чтобы сокрушить большевиков и 
принудить новое русское правительство заключить мир 
на германских условиях. Оккупация Украины восприни-
малась как безусловно обязательная. Кюльман, напротив, 
опасался, что взятие Петербурга возбудит русское на-
циональное чувство. И потом следует думать о будущем 
германо-русских отношений. Русские никогда не про-
стят немцам того, что их отбросили от Балтики. При та-
ком соотношении мнений кайзер солидаризировался с 
военными: если сохранить России ее силу и оставить ее в 
покое, англосаксы непременно организуют ее в против-
ника, постоянно направленного против Германии. Сле-
дует максимально ослабить Россию, а поход против нее 
подать как “полицейскую операцию”, организованную в 
интересах человечества.

Вожди Германии требовали  легализации  телеграмм 
о помощи (т.е. подписания их некими гсударственно-
выглядящими структурами) со стороны тех областей, ко-
торые германское командование намеревалось оккупиро-
вать. Гинденбург определил временной лимит: “Просьбы 
о помощи должны поступить до 18 февраля”. Людендорф 
зачитал заготовленную “телеграмму из Риги”. Необходи-
мы такие же “просьбы” со стороны Украины и Финляндии.

Генеральное наступление началось 18 февраля 
1918 г. Гофман определил эту операцию как “экскурсию 
по железной дороге и в автомобилях”. Дело, однако, об-
стояло несколько не так, не настолько гладко – особенно 
на Украине. Здесь немцам и австрийцам пришлось “для 
оказания помощи” мобилизовать до тридцати дивизий, 
которым противостояла находящаяся в процессе созда-
ния  Красная гвардия и чехословацкий легион. 

Только что организованные сателлиты-союзники 
немцев быстро ощутили тяжелую руку Берлина, его ис-
тинные намерения. Эти намерения видны, скажем, из 
утверждения военного министра Пруссии фон Штейна: 
“Участие в эксплуатации украинских железных дорог 
даст Германии решающее влияние над экономическим 
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организмом Украины и обеспечит ей доступ к ресурсам 
этой страны”. 19 февраля 1918 г.  германские представи-
тели вручили украинским националистам два основных 
“счета за помощь”: доминирование в тяжелой промыш-
ленности региона и контроль над зерновыми запасами. 
Детализированный план финансовых и экономических 
требований к Украине был создан планировщики рейха 
к 5 марта 1918 г.

Мир вступил в силу в пять часов вечера третьего 
марта. Россия потеряла к этому часу Белоруссию, Укра-
ину, Прибалтику, Бессарабию, Польшу и Финляндию, в 
которых до начала войны жила треть ее населения, рас-
полагалась треть пахотных земель, девять десятых угля. 
Россия обязалась демобилизовать Черноморский флот. 
На Балтике ей был оставлен лишь один военный порт – 
Кронштадт. Большевики согласились возвратить 630 ты-
сяч военнопленных кайзера. Были основания открыть 
(во второй раз после взятия Бухареста) шампанское. Гер-
мания ликует

Ликование в Германии по поводу вывода из борь-
бы огромного восточного противника и заключения 
столь многообещающего мира было безмерным. Кайзер 
Вильгельм Второй объявил Брест-Литовский мир ”одним 
из величайших триумфов мировой истории, значение ко-
торого в полной мере оценят лишь наши внуки” [6].  В 
Хомбурге кайзер 10 февраля 1918 г. назвал войну “дисци-
плинарным действием бога по воспитанию человечества”. 
Через три дня он сообщил собравшемуся в Хомбурге Во-
енному совету, что существует всемирный заговор против 
Германии, участниками которого являются большевики, 
поддерживаемые президентом Вильсоном, “международ-
ное еврейство” и Великая Восточная Ложа фримасонов. 
Как справедливо заметил историк М.Гилберт, кайзеру не 
пришло в голову отметить, что за Германию в рядах ее ар-
мии уже погибли десять тысяч евреев и многие тысячи 
фримасонов. И он словно забыл, что еще два месяца назад 
деньги шли из германских секретных фондов [27].

Печатный орган германских протестантов “Аль-
гемайне евангелиш-лютерише Кирхенцайтунг” увидела в 
этом мире триумф германского меча над Россией, божью 
милость в определении судьбы Германии: “Волки хотели 
избежать наказания после того как пролили германскую 
кровь, сокрушили германское процветание и нанесли ей 
тяжелые раны… Но Божья воля оказалась иной. Он заста-
вил хозяев России испить из кубка сумасшествия, сделав 
их грабителями собственного народа, который в конеч-
ном счете запросил германской помощи. И из этого са-
мого кубка отхлебнули русские участники переговоров, 
которые дурачили весь мир и в конечном счете посчита-

ли мастерским ходом прекращение переговоров. Это был 
Божий час. Германские армии рванулись вперед, от одно-
го города к другому, область за областью, приветствуе-
мые везде как освободители. И Россия, которая вначале 
не хотела платить репараций, была вынуждена в конеч-
ном счете заплатить несметную дань: 800 локомотивов, 
8 тысяч железнодорожных вагонов с богатствами самого 
разного сорта; Бог видит, что мы нуждались в нем… 2600 
пушек, 5 тысяч пулеметов, два миллиона артиллерийских 
снарядов, ружья, самолеты, грузовики и бесчисленное 
множество другого… Англия и Франция, предоставившие 
припасы, но получила их Германия. Только когда Россия 
отдала все это, ей позволили подписать мир… Что бы ни 
случилось с пограничными освобожденными странами, 
Россия никогда не получит их обратно, защиту и помощь 
они найдут в Германии” [28]. 

В документах, открытым миру после окончания 
войны, значилось, что Украина, Польша, Литва, Курлян-
дия, Ливония и Эстония виделись германским руковод-
ством частью Миттельойропы, руководимой Германи-
ей. “Германия как главенствующая сила в Восточно-
Центральной Европе рассматривала отделение от Рос-
сии этих стран, а также Финляндии и позднее Грузии как 
средство отбросить Россию назад и распространить гер-
манскую сферу влияния на восток” [6]. 

Но немцы не остановились на этом. Россия еще 
казалась им крупным потенциальным противником, ко-
торого следовало раздробить еще более. Кайзер Виль-
гельм Второй выступил с планом еще более масштаб-
ным: после Польши, балтийских провинций и Кавка-
за, отделенных от России несколькими месяцами позже 
Брест-Литовска, следовало поделить Россию на четыре 
независимых государства: Украина, Юго-Восточная лига 
(территория между Украиной и Каспийским морем), 
Центральная Россия и Сибирь [29]. 

С неослабеваемым давлением добивалась Герма-
ния в Брест-Литовске максимальных территориальных 
приращений, максимальной возможной зоны влияния. 
Возможно, эта жадность ее и погубила. Ведь для охраны 
и защиты завоеванных и приобретаемых в качестве зоны 
влияния территорий требовалось не менее миллиона 
солдат, тех самых солдат, которые могли решить судьбу 
Германии на Западе. Весеннее наступление Людендорфа 
в 1918 г. могло быть более внушительным. Но Германия 
не желала ограничивать себя на Востоке — это и стало 
критическим обстоятельством.

Стратегически период после подписания Брест-
Литовского мира — особый для России, помимо прочего 
еще и в том, что Германия предприняла активные по-
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пытки восстановить свое экономическое и политическое 
влияние в России. В последовавшие месяцы Германия, с 
одной стороны, рассекала Россию, закрепляя свое влия-
ние в Прибалтике, на Украине, в Грузии. С другой сто-
роны, она постаралась — в меру ограниченных войной 
возможностей — восстановить свои экономические по-
зиции в Центральной России.

В Германии рейхстаг обсуждал Брест-Литовский 
мир 22 марта 1918 г. Консерваторы полагали, что воен-
ные проявили боязливость. Социалисты  формально кри-
тиковали договор, в особенности захват Польши, Литвы 
и Курляндии, «менталитет аннексизма», – они предпочли 
бы получить для Германии гарантированный хинтерланд 
до побережья Тихого океана. Но ни правые, ни центр, ни 
левые не голосовали против договора (исключение со-
ставили немногочисленные «независимые социалисты»).

Экономические условия Брест-Литовского мира 
не предполагали (как того желали немцы) простого вос-
становления торгового договора 1904 г, но фактически 
даже выходили за пределы этого соглашения, едва ли сде-
лавшего Германию экономическим опекуном России. Но 
главными чертами мира было силовое отсечение от Рос-
сии Польши, Литвы, Курляндии и наиболее существенное 
Украины. Последнее последовало ввиду того, что немцы 
подписали с Радой сепаратный договор, и их войска ри-
нулись на Украину. Фактически последовало отторжение 
от России и Ливонии с Эстонией, поскольку их быстро ок-
купировали германские войска (формально они еще пока 
входили в состав России). Отделение этих земель было 
подтверждено большевистским правительством в августе 
1918 г., когда прерогативы и возможности центрального 
правительства в Москве ослабли еще более.
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Аннотация. «Ложь историческая может держаться столетиями, становясь чем-то вроде бы само собой 
разумеющимся… На историка прямо или косвенно давят силы, представляющие государственный, нацио-
нальный, классовый и узкогрупповой интерес. При этом большинство понимают интерес как сиюминут-
ный…» А.Г. Кузьмин. 
 В статье известного российского историка приводятся многочисленные факты фальсифика-
ции истории с целью дискредитации деятельности российских правых партий.

Annonfnion. “The historical lie can be kept during centuries becoming something like by itself understood… The forces 
representing the state, national, class and narrow-group interest press on the historian directly or indirectly. Therewith 
the majority understands interest as momentary…” A.G. Kuzmin.
 Numerous facts of historical falsification aimed to discredit the activity of Russian right parties are brought 
in the paper of famous Russian historian.
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В вышедшей уже после смерти историка А.Г. Кузь-
мина книге «Мародеры на дорогах истории» есть акту-
альный раздел «Исторические фальшивки», в котором, 
в частности, написано: «Ложь историческая может дер-
жаться столетиями, становясь чем-то вроде бы само со-
бой разумеющимся… На историка прямо или косвенно 
давят силы, представляющие государственный, нацио-
нальный, классовый и узкогрупповой интерес. При этом 
большинство понимают интерес как сиюминутный… С 
точки зрения профессионализма, знание источников и 
фактов хотя и недостаточное, но совершенно обязатель-
ное требование. Между тем, воспользовавшись общим 
развалом страны, ее экономики и идеологии, бросившим 
и историческую науку в нокдаун, на страницы массовой 
печати хлынул поток дилетантских фантазий, чаще весь-
ма ядовитого содержания…  И историки обязаны остано-

вить потоки лжи, по крайней мере, на уровне фактов» [1]. 
В современной России, когда некоторые из постулатов 
консервативной идеологии находят отклик не только в 
политической теории и практике [2-6], но и в обществен-
ном сознании, большое значение приобретает формиро-
вание адекватных представлений об историческом облике 
дореволюционного консерватизма. К сожалению, в насто-
ящее время каждая политическая сила вкладывает в это по-
нятие то содержание, которое ей выгодно в него вклады-
вать в данный момент, стремясь привлечь к себе в союзни-
ки наиболее известных мыслителей прошлого1. 

В полной мере эта ситуация нашла свое отражение 
в историографии. Помимо появления научных исследо-
ваний, в последние годы стали публиковаться работы, в 
которых содержится большое количество случайно или 
намеренно искажений фактов, грубых ошибок и т.п. Все 

   1О том, как далеко можно зайти, эксплуатируя имя и идеи того или иного русского консервативного мыслителя, свидетельствует 
состоявшаяся 14 декабря 2002 года в стенах Российской Государственной библиотеки (!), конференция в честь 180-летия со дня 
рождения Н. Я. Данилевского. Ее организаторами было произнесено «первое молитвенное славославие» «в честь нашего Духовно-
го Учителя Н.Я. Данилевского» и «медитативный акт в память о Н.Я. Данилевском». Досидевшим до конца конференции слушателям 
(автор этих строк к ним не относится) обещали дать возможность выслушать «Песнь Славы», которая «является высшим медита-
тивным текстом годового Цикла Медитаций».
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это способствует формированию новых мифологем, ко-
торые зачастую принимаются на веру далекими от науки 
читателями. Большие тиражи изданий, содержащих эту 
«новую мифологию», их доступность (купить подобные 
книги в столичных и в региональных магазинах проще, 
чем монографии и сборники документов), в итоге фор-
мируют сознание так называемого «массового читателя», 
в том числе, оказывая негативное влияние и на студенче-
скую аудиторию.

До сих пор в кругах либеральных публицистов 
пользуется популярностью работа американского исто-
рика Уолтера Лакёра, которая 10-тысячным тиражом 
была выпущена в 1994 г. московским издательством 
«Текст» [7]. Для Лакёра характерен акцент исключитель-
но на негативных аспектах деятельности правых пар-
тий. Книга содержит большое количество ошибок. Более 
того, при сравнении этого издания с тем, которое вышло 
на русском языке в Вашингтоне в 1994 г. [8], выясняют-
ся удивительные вещи. Прежде всего, обращу внимание 
на то, что в оригинале книга Лакёра называется «Black 
Hundred. The Rise of the Extreme Right in Russia» и ни о ка-
ком «русском фашизме» в названии речи нет. Допустим, 
что подобное словосочетание могло использоваться, как 
рекламных ход с целью привлечения покупателей. Далее 
– в московском издании указано, что перевод с англий-
ского осуществлен Вадимом Меникером и «любезно пре-
доставлен издательством “Проблемы Восточной Евро-
пы” (Вашингтон, округ Колумбия, США)». В вашингтон-
ском издании в качестве переводчика книги тоже указан 
В. Меникер.  Логично предположить, что текст вашинг-
тонского и московского издания абсолютно идентичен, 
однако при внимательном сравнении книг понимаешь, 
что это не так. Приведу несколько наиболее характерных 
примеров. В московском издании  указано: «После 1917 г. 
книга Н. Данилевского “Россия и Европа” была запреще-
на, в последние годы неоднократно переиздавалась в Мо-
скве»  [6]. Во-первых, «Россия и Европа» в СССР никогда 
не была запрещена, и в 1970-х – начале 1980-х годов со-
ветские исследователи активно публиковали статьи, в ко-
торых критически рассматривали взгляды Данилевско-
го и цитировали его работы. Во-вторых, на родине Да-
нилевского «Россия и Европа» переиздавалась после ре-
волюции только один раз в 1991 г. с сокращениями. Сле-
дующее переиздание относилось к 1995 г. и вышло уже 
после книги Лакёра, то есть говорить о «неоднократных» 
переизданиях нельзя. В вашингтонском издании читаем: 
«Труд “Россия и Европа” был переведен на ряд западных 

языков, и в годы гласности он был переиздан (в слегка со-
кращенном виде) [7]. Это соответствует правде.

В указателе имен к вашингтонскому изданию Да-
нилевский ошибочно назван Даниловским1, а в москов-
ском издании эта опечатка исправлена. Правый деятель 
Ф. В. Винберг именуется Финбергом, историк русского 
зарубежья М. В. Зызыкин – Зазыкиным, а современный 
публицист А. Н. Стрижев – Стришевым [8].

М. О. Меньшикова и Л. А. Тихомирова автор отно-
сит к «литераторам-монархистам», начавшим «свою по-
литическую карьеру с террористами-народовольцами», 
что в полной мере верно только в отношении Тихомиро-
ва [8]. Вопреки мнению Лакёра, Г. В. Шварц-Бостунич ни-
когда не являлся «доверенным лицом Гитлера» [8]. Сомни-
тельно, что Гитлер вообще знал о его существовании. С 
уверенностью можно говорить только о том, что Шварц-
Бостунич был известен Гиммлеру. 

Говоря о популярности Иоанна Кронштадтского, 
Лакёр упоминает, что «он был более широко известен, 
чем сам патриарх, несмотря на свое низкое положение 
в церковной иерархии…» [8], в то время как в России на-
чала ХХ в. патриарха не было. Правда, в Вашингтонском 
издании написано, что  Иоанн Кронштадтский «был бо-
лее широко известен, чем высокая церковная иерархия, 
несмотря на свое низкое положение в ней» [8]. Остает-
ся только гадать, каким образом фразы про несуществу-
ющего в начале ХХ века патриарха (так же как и указание 
на неоднократные переиздания «России и Европы» Дани-
левского) попали в русское издание книги Лакёра.

По поводу другой работы Лакёра  «Россия и Гер-
мания. Наставники Гитлера» И. П. Савицкий (сын извест-
ного лидера евразийства) пишет следующее: «Насколько 
этот труд “солиден” можно судить по тому, что на одной 
странице (150 с. русского издания) мы находим множе-
ство ошибок: в 1922 г. Кирилл объявил себя не импера-
тором, а местоблюстителем престола, не все его сопер-
ники были дискредитированы в ходе революции, напро-
тив, в этом упрекали именно в. кн. Кирилла, он же наста-
ивал на своих правах по правилам наследования престо-
ла. В. кн. Николай Николаевич не жил в Париже и т.д. Все 
это несущественно, но характеризует вольность обраще-
ния с фактами» [9] .

Показательны и появившиеся в последние годы 
«энциклопедии», написанные с противоположных Лакё-
ру позиций, которые, однако,  при их внимательном про-
чтении не выдерживают никакой критики. Это, в первую 
очередь, касается издания «Русский патриотизм» [10], вы-

   1 А вот Г. В. Бутми, обозначенный в указателе имен к вашингтонскому изданию как «Де Кацман Бутми», из указателя имен в мо-
сковском издании просто пропал.
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пущенного 3-тысячным тиражом. А.Г. Кузьмин писал: «Па-
триотизм – любовь к Отечеству – чувство столь же есте-
ственное, сколь и благотворное для здоровья общества. Но 
надо иметь в виду, что это именно чувство, желание при-
нести пользу обществу. Но благими пожеланиями, как из-
вестно, может быть выстлана дорога в противоположном 
направлении» [10]. Идея выпустить издание, посвященное 
известным деятелям, прославившим наше Отечество не 
вызывает критики, но вот ее реализация более чем сомни-
тельна. В более чем 900-страничную книгу, где согласно 
названию должны были быть представлены именно рус-
ские патриоты, попали: Г.А. Зюганов (автор статьи не ука-
зан), Э.В. Лимонов (автор не указан), В.М. Пуришкевич (ав-
тор А. Степанов), Г.К. Жуков (автором значится М. Жукова), 
И.А. Ильин (автор О. Платонов), К.В. Смирнов-Осташвили 
(автор В. Хатюшин), Д.Д. Васильев (автор статьи не указан), 
И.В. Сталин (автор О. Платонов), П.А. Столыпин (автор О. 
Платонов). Святые Иоанн Кронштадтский и Серафим Са-
ровский соседствуют с современными неоязычниками 
(В.Н. Безверхий, В.Н. Емельянов и др.). Вместе с З.А. Кос-
модемьянской, О.В. Кошевым, Леней Голиковым и А.М. Ма-
тросовым  представлены идеологи так называемого «рус-
ского фашизма» – А.А. Вонсяцкий [10] и К.В. Родзаевский 
[10]. Статьи «Русский фашизм» и «Ритуальные убийства» 
в издании помещены вместе со статями «Православие» и  
«Тост за здоровье русского народа». Провокационным вы-
глядит включение в издание под заголовком «русский па-
триотизм» статей о представителях «русского фашизма» и 
утверждение, что «в конце Великой Отечественной войны 
вожди русских фашистов стали понимать величие лично-
сти Сталина, восхищались победами русского оружия над 
Гитлером» [10]. Авторы словно нарочно подыгрывают Ла-
кёру, ставящему на одну доску русских патриотов и пособ-
ников нацистов.

Основа любой научной энциклопедии – макси-
мально беспристрастная оценка в большинстве статей 
отсутствует. Поэтому все фразы, типа «убит еврейскими 
большевиками» [10], целиком на совести авторов; так же 
как и восторженные оценки некоторых из наших совре-
менников («певец советской эпохи», «истинный патриот» 
и т.п.).  Значительное число статей о персоналиях в этом 
издании вообще лишено списка источников и литерату-
ры: Александр III (автор С. Семанов); Н.В. Гоголь (автор Ю. 
Сохряков); Ф.М. Достоевский (авторами указаны некий 
Б.Б. и Ю. Сохряков); Иоанн Кронштадтский (автор не ука-
зан); К.Н. Леонтьев (автором указан Ф. Р.); И.А. Ильин (ав-
тор О. Платонов); К.П. Победоносцев (автор В. Федоров); 
В. В. Розанов (автор Ю. Сохряков); П.А. Столыпин (автор 
О. Платонов); А.С. Суворин (автор не указан); Д.И. Менде-

леев (автор О. Платонов); С. А. Нилус (автор А. Стрижев); 
В. П. Мещерский (автор С. Лебедев); А.И.  Кошелев (автор 
не указан); Ф.В. Чижов (автор не указан, а сама «статья» за-
нимает всего 5 строчек) и т.д. Симптоматично, что статья 
о Л. Н. Толстом, видимо, в силу его сложных отношений 
с церковью в издание не попала, т.е. великий писатель в 
число русских патриотов не вошел, зато скандально из-
вестному монархисту начала ХХ в. В.Г. Орлову отведено 
почти 3 страницы текста.

В некоторых статьях приводится название 
книг без места и года их издания. Например, в статье 
«В.В. Шульгин» (автор не указан) приводится только 
одно его сочинение и то без места издания и с непра-
вильным годом выпуска, а в статье «Власов Ю.П.» (ав-
тор не указан) все книги Власова перечислены без ме-
ста и года издания [10]. Источники цитат, приводимых в 
статьях, зачастую не указываются, поэтому невозможно 
понять – откуда они взяты. Следовательно, невозможно 
сверить цитаты с оригиналом и приходится верить ав-
торам (часто анонимным) на слово, надеясь, что они не 
исказили текст оригинала. Многие высказывания голос-
ловны (как общеизвестный факт подается информация 
о «тайном умерщвлении» И.В. Сталина )[10]. В ряде ста-
тей о наших современниках (В.П. Астафьев, В.В. Кожи-
нов, Э.Ф. Володин, П.Л. Проскурин и др.) нет точных дат 
их смерти.

Объем статей и их направленность зависят от 
симпатий и антипатий авторов. Конечно, в любой эн-
циклопедии объем статей всегда разный, но когда одни 
статьи занимают 2–3 строчки, а другие 5–9 страниц, то 
это нарушает все энциклопедические принципы. На этот 
аспект в своей рецензии на издание обращает внима-
ние историк С.М. Сергеев: «Непонятны критерии, кото-
рыми руководствовались создатели тома при определе-
нии объема статей о тех или иных персонажах. Матери-
ал о заурядном публицисте В. А. Грингмуте раза в 3-4 раза 
превосходит работу о великом мыслителе К.Н. Леонтьеве. 
Разного рода малозначительные активисты “Памяти” и 
прочих объединений 1950-1990-х гг. выглядят более ре-
спектабельно, чем Ю.В. Бондарев и М.П. Лобанов, П.В. Па-
лиевский и В.В. Кожинов (последний даже фотографии 
не удостоился, как и даты смерти» [11].

Вся дореволюционная политическая деятельность 
известнейшего политического и общественного деятеля 
В. В. Шульгина укладывается в несколько строк, а статья о 
нем меньше, чем о его однофамильце – члене общества 
«Память». Судя по всему, такое «наказание» со стороны 
современных монархистов было применено к Шульгину 
из-за его участия в отречении Николая II.
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Бросается в глаза отсутствие в издании статей о 
целом ряде деятелей Белого движения. Остается пред-
положить, что составителей не устроили «либеральные» 
М.А. Алексеев, А.И. Деникин, А.В. Колчак, Л.Г. Корнилов и 
др. Статьи о монархистах – участниках Белого движе-
ния (М.К. Дитерихс, Ф.А. Келлер и др. [10]) в издании име-
ются, но проигнорированы другие белые монархисты – 
М.Г. Дроздовский и В.О. Каппель.

Под заголовком «Предисловие» к изданию «Русский 
патриотизм» дается статья И. А. Ильина [10]. Кажется, еще 
никто не додумался давать в качестве предисловия к сво-
им работам тексты Л. Н. Толстого или Ф. М. Достоевского. 
В последующем издании серии «Русское мировоззрение» 
[10] эта тенденция получила дальнейшее развитие. В ка-
честве «авторов» статей для энциклопедий под редакци-
ей О.А. Платонова выступили: Н.В. Гоголь, Н.О.  Лосский, 
В.В. Зеньковский, С.Н. Булгаков, Л.А. Тихомиров, Л.П. Кар-
савин, К.П. Победоносцев и другие, давно умершие мысли-
тели. Составителем издания были взяты отдельные фраг-
менты из их работ, которые, после соответствующей об-
работки, даются вместо энциклопедических статей. Неко-
торые из ныне здравствующих исследователей, в том чис-
ле и коллеги автора этой статьи, были немало удивлены, 
обнаружив, что их статьи, опубликованные в разных изда-
ниях, оказались без их ведома и согласия, перепечатанны-
ми в платоновских энциклопедиях (это к тому же являет-
ся  еще и нарушением авторского права).

Обстоятельный критический анализ издания 
О.А. Платонова содержится в рецензии С.М. Сергеева [11]. 
Перечисляя допущенные авторами ошибки, он приходит 
к следующему заключению: «Фактических же ошибок в 
“энциклопедии” просто море… О том, насколько безгра-
мотно оформлена в большинстве материалов книги би-
блиография, нужно говорить специально. Можно было 
бы указать еще очень много вопиющих провалов данно-
го издания, но уже из перечисленных, по-моему, доста-
точно понятно: перед нами все, что угодно, но только не 
энциклопедия» [11]. Не вдаваясь в идеологические споры 
с авторами, укажу только на фактические неточности. В 
статье о Победоносцеве написано, что он «сын приход-
ского священника» [10] (на самом деле он был внуком 
священника и сыном профессора Московского универ-
ситета) [10]. В этой же статье дается отсылка к «Москов-
скому сборнику» Победоносцева, но в издании мы нахо-
дим только «Московский сборник» Л.И. Бородина (статья 
про издание Победоносцева в книге отсутствует).  В ста-
тье «Николай II» дается отсылка к статье, посвященной 
следователю Н.А. Соколову, но в книге мы находим толь-
ко статью о его однофамильце.

В статье, посвященной Д.И. Иловайскому (автор не 
указан), сообщается, что историк «после 1917 г. много-
кратно арестовывался еврейскими большевиками. Звер-
ски убит при невыясненных обстоятельствах» [10]. Оста-
вив на совести безымянного автора «еврейских больше-
виков», отметим, что Иловайский арестовывался один раз, 
а указание на его убийство – ложь. Рискну предположить, 
что автор просто перепутал судьбу Иловайского с траги-
ческой судьбой его супруги: «Весной 1918 г. он был аре-
стован и три недели провел в застенках чека. М.И. Цвета-
евой с помощью ее “квартиранта”, некоего “Генриха Бер-
нардовича” или “Икса” через Дзержинского удалось до-
биться освобождения восьмидесятилетнего старца. По 
свидетельству осведомленных лиц он держался безуко-
ризненно. “На следующее утро, - вспоминает М.И. Цвета-
ева, – явление Андрея”. “Ну, Марина, молодец твой Икс! 
Выпустил деда”. – “А ты сказал, через кого?” – “Да что ты!” 
– “Напрасно, непременно передай, что освободил его из 
плена еврей Икс”. – “Да что ты, матушка, он, если узнает, 
– обратно запросится!” “Обратно не запросится, – про-
должает М. И. Цветаева, – сам вышагнул. Из мира, где Ило-
вайского сажает Игрек и освобождает Икс – в мир иной, 
о котором, думаю, за всю свою жизнь мало думал, цели-
ком и отродясь отдавшись миру не менее потусторонне-
му: белому”» [12]. Иловайский скончался 15 февраля 1920 
г., работая до последнего дня своей жизни. Его жена была 
зарезана зимней ночью 1929 г. грабителями, обнаружив-
шими шестьдесят четыре рубля с копейками [10].

В литературе к статье о В.М. Пуришкевиче искаже-
но название статьи И.С. Розенталя; в списке работ Пас-
халова – название его книги; в литературе к статье «П.А. 
Крушеван» – название издания, опубликовавшего статью 
Р. Б. Ромова [10]. «Эсхатологическая фантазия» Тихоми-
рова называется «В последние дни», а не «В последние 
времена», как пишет М.Б. Смолин [10]. С.Ф. Шарапов умер 
не в апреле, а в июне [10], неверно указана дата рожде-
ния Н.П. Аксакова и т.д. Единая унификация дат жизни и 
смерти в статьях, посвященных персоналиям, в издании 
отсутствует. Иногда указываются только годы, иногда дни 
и месяцы, иногда даже даты по старому и новому стилю. 

Встречаются в издании и примеры заимствования 
чужих текстов (как дословно, так и в виде близкого к тек-
сту изложения чужих текстов). «В статье о Ю.И. Селезне-
ве – пишет С.М. Сергеев – мы встречаемся с откровен-
ным плагиатом, ее авторы, ничтоже сумняшеся, без ка-
вычек и ссылки стащили здоровенный абзац из давнего 
предисловия В.Н. Ганичева к сборнику статей выдающе-
гося критика ”Златая цепь”» [10].

Вместе с тем в энциклопедии есть и статьи, напи-
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санные с научных позиций и содержащие малоизвест-
ные или неизвестные факты о жизни и деятельности рус-
ских консерваторов (о наличии таких статей упоминает 
в своей рецензии и С. М. Сергеев). Это, прежде всего, мате-
риалы А. Минакова, В. Рылова, В. Воропаева. В некоторых 
материалах, написанных А. Степановым и Т. Кальченко, 
встречаются ранее неизвестные факты, почерпнутые из 
периодики и архивов. К сожалению, такие статьи букваль-
но теряются на общем фоне издания. Это отмечает и со-
временный петербургский историк Д.И. Стогов: «Если био-
графии А.А. Римского-Корсакова, Б.В. Штюрмера написа-
ны А.Д. Степановым на широком круге источников и, пре-
жде всего, периодической печати правого направления, то 
статья С.В. Лебедева о Е.В. Богдановиче основана только на 
одном из многочисленных некрологов генерала» [10]. 

Отмечу еще один аспект, который, скорее, должен 
заинтересовать церковников, а не историков. Как явству-
ет из текста на 4-й странице, издание это «Посвящается 
памяти Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожско-
го Иоанна (Снычева); 20.10/2.11.1995 г., благословившего 
наш труд “во умножение любви к Святой Руси”». Означа-
ет ли, что благословление, данное покойным митропо-
литом при его жизни на конкретное издание (или цикл 
изданий), можно использовать и для всех последующих 
изданий, вышедших уже после его смерти? Кстати, на об-
ложке книги приведено изображение иконы Божией Ма-
тери «Державная». Икона это такой же образ Божий, как и 

Имя, и ее не стоило бы репродуцировать всуе.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что как апо-

логетика, так и критика историографии русского консер-
ватизма ведутся некоторыми авторами отнюдь не в рамках 
научного дискурса, а на уровне «навешивания ярлыков». 
Использование в их статьях эмоционально-оценочных 
эпитетов и грубых выпадов в адрес оппонентов (наряду с 
превосходной оценкой собственных трудов) лишает эти 
материалы какой-либо научной значимости и переводит 
их в разряд публицистики. Не владея или плохо владея ис-
точниками (особенно архивными), эти авторы или выдер-
гивают из контекста «удобные» им цитаты, или намерен-
но искажают факты. Публикация и републикация работ 
русских консерваторов в ряде случаев также далека от со-
блюдения элементарных археографических норм. Порой 
имеют место примеры откровенного плагиата и эти нега-
тивные явления нельзя замалчивать. Можно говорить, как 
о намеренном искажении истории русского консерватиз-
ма в угоду сиюминутным целям, так и о ненамеренной не-
брежности, проистекающей из отсутствия профессиона-
лизма, или же из-за излишней поспешности при подго-
товке изданий. Исторические фальсификации (какими бы 
«благородными» мотивами не руководствовались их изго-
товители), как и грубейшие ошибки, граничащие с невеже-
ством, оправдать нельзя, но случайно допущенные неточ-
ности и опечатки, к сожалению, вещь неизбежная.
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IV. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 37.034:378.

Аннотация. В современном мире много говорят о воспитании молодого поколения, о важности знания и 
понимания молодежью отечественной истории, культуры, традиций. В связи с этим вопросы воспита-
ния молодого поколения в Японии и России по отношению к проблеме Южно-Курильских островов (имену-
емых в Японии «северными территориями») становятся актуальными. 

Annonfnion. In the modern world it speaks much about education of young generation, about importance of 
knowledge and understanding of domestic history, culture, traditions by youth. Thereby questions of young generation 
education in Japan and Russia concerning the problem of South-Kuril islands (called in Japan “northern territories”) 
become actual.
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Границы - это бритвенные лезвия, на 
которых зависают насущные вопросы войны и мира, 
жизни и смерти целых народов. 

Лорд Керзон

Все, кто размышлял об искусстве управ-
ления людьми, убеждены, что судьбы империй зависят 
от воспитания молодежи.

Аристотель

В современном мире много говорят о воспитании 
молодого поколения, о важности знания и понимания 
молодежью отечественной истории, культуры, традиций. 
В этой связи хотелось бы рассмотреть особенности вос-
питания молодого поколения в Японии и России по от-
ношению к проблеме Южно-Курильских островов (име-
нуемых в Японии «северными территориями»). 

В Японии уделяется большое внимание работе с 
молодым поколением, что является, по словам премьер-
министра С. Абэ, фундаментом будущего развития 
российско-японских отношений. 

В японских школах учат, что «северные террито-

рии» принадлежат Японии . 17 марта 2007 г. в Токио со-
стоялась всеяпонская конференция школьных учителей, 
посвященная преподаванию проблемы северных терри-
торий. В ее работе приняла участие министр по вопросам 
северных территорий и Окинавы кабинета министров 
Японии С. Такаичи, которая в своем выступлении четко 
обозначила возможность создания нового министер-
ства в составе кабинета министров, ответственного за 
распространение идей по территориальной тематике и 
привлечение к территориальному спору общественного 
мнения: «Я не буду сейчас затрагивать другие территори-
альные проблемы – острова Такэсима, Сэнкаку, – заявила 
она, – в будущем, когда, возможно, будет создано мини-
стерство территорий – будет выработан единый подход 
к этим проблемам, в том числе и в образовании». Далее, 
касаясь программы обязательного образования, она от-
метила, что «до сих пор нет учебников, в которых японо-
российские отношения и договоры были бы юридически 
систематизированы. Я хотела бы, чтобы проблема север-
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ных территорий четко преподавалась в школе, начиная с 
младших классов, в этой сфере есть над чем поработать 
министерству образования». 

В российских школах даже на Дальнем Востоке 
страны отдельно проблема Южно-Курильских остро-
вов практически не изучается. Отсутствуют учебники не 
только для школьников, но и для студентов, в которых 
японо-российские отношения и договоры были бы юри-
дически систематизированы.

В Японии ежегодно с 1987 г. при содействии МИД 
Японии и Лиги за возвращение северных территорий про-
водится конкурс речей по теме «северные территории» 
среди школьников старших классов. Победители имеют 
возможность лично пообщаться с премьер-министром и 
министром иностранных дел Японии. Так, после оконча-
ния 21-го конкурса речей, который проходил в Саппоро, 
С. Абэ, встретившись лично с двумя лауреатами, напомнил 
школьникам о важности осознания, понимания и выраже-
ния своего видения проблемы, как это сделали участники 
конкурса . Кроме того, премьер-министр Японии Дз. Ко-
идзуми, осматривая район островов Кунашир, Итуруп, 
Шикотан и Хабомаи в 2004 г., заявил, что план осмотра 
этих островов является ответом правительства на запрос, 
поступивший от группы учащихся средней школы, детей 
потомков японцев, которые раньше там жили .

В России первую попытку привлечь молодежь Са-
халинской области к изучению и пониманию террито-
риального вопроса, выяснению новых взглядов и под-
ходов к его решению предпринял Комитет международ-
ных, внешнеэкономических и межрегиональных связей 
Сахалинской области в марте 2007 г. По его инициативе 
был объявлен конкурс среди старшеклассников Сахалин-
ской области на лучшее знание ситуации вокруг терри-
ториальной проблемы с вручением призов победителям. 
Хотя вряд ли эта попытка может быть сравнима с давно 
существующей в Японии традицией проведения подоб-
ного конкурса, где победителей ждут не только призы, но 
и личная встреча с главой государства. 

В Японии, привлекая внимание общественности 
к требованиям возвращения северных территорий, ак-
тивно действует комитет «За возвращение северных тер-
риторий». Ежегодно 7 февраля японцы ездят по Токио 
на агитационных автобусах, а также проводят митинг 
напротив российской дипмиссии, требуя возвращения 
Японии «северных территорий».  Такие мероприятия на 
государственные средства проводятся ежегодно в память 
о первом договоре между двумя странами, заключенном 
7 февраля 1855 г. Этот день официально провозглашен в 
Японии «Днем северных территорий» . 

7 февраля 2008 г. в Токио также открылся 27-й 
съезд «Движения за возвращение северных террито-
рий». За последние годы это мероприятие уже несколь-
ко раз проходило без присутствия на нем действующего 
премьер-министра. Позиция последнего, впрочем, совпа-
дает с мнением участников . Премьер-министр Японии 
Я. Фукуда сделал заявление на «Общенациональном ми-
тинге за возвращение северных территорий» о том, что 
стремится к укреплению отношений с Россией, однако 
считает Южные Курилы исконными японскими землями 
и намерен вести о них с Москвой упорные переговоры. 

Кроме того, по всей стране, особенно перед при-
ездом главы РФ, развешиваются плакаты «Верните наши 
острова». В кинотеатрах прокручиваются ролики о се-
верных территориях. Некоторые чиновники даже запре-
щают своим гражданам посещать их по российской визе, 
поскольку этим как бы признаётся суверенитет России 
над спорными территориями .

В ответ на празднование в Японии дня «северных 
территорий» в России проходят митинги протеста, наибо-
лее многочисленные в Южно-Сахалинске, участники ко-
торых выступают категорически против передачи Японии 
островов. В митингах против передачи Японии Южно-
Курильских островов принимают участие студенты, акти-
висты «Единой России», ЛДПР и КПРФ, «Справедливой Рос-
сии», «Молодежного единства», казачества, члены неправи-
тельственных общественных организаций радикального 
направления «Наша страна», «За неотделимость Россий-
ских восточных территорий», школьники и др. 

В Хабаровске 7 февраля 2007 г. члены движения 
«Наша страна» принесли к японскому консульству свы-
ше полутора тысяч писем от учеников городских школ, 
которые пожелали правительству Страны восходящего 
солнца добра и мудрости в решении проблемы Куриль-
ских островов . 

Япония на протяжении длительного времени до 
мельчайших деталей продумывает свой позитивный 
имидж в России. Японцы весьма последовательно рабо-
тают над формированием общественного мнения, в том 
числе и жителей России. Только в Южно-Курильске раз в 
две-три недели японские лекторы читали лекции о про-
шлом и вероятном будущем этих территорий. В РФ при 
поддержке Японского фонда издавались в большом коли-
честве на русском языке и распространялись бесплатно 
среди населения книги, журналы, брошюры, в которых 
включение Южных Курильских островов в состав России 
в 1945 г. изображалось как «грубое нарушение междуна-
родного права» и выдвигались требования передачи этих 
островов во владение Японии. В 2000 г. в Москве была на-
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печатана книга «Вехи на пути заключения мирного до-
говора между Японией и Россией. 88 вопросов от граж-
дан России». Цель книги сводилась к тому, чтобы дове-
сти до российских граждан мысль о незаконном вклю-
чении Курильских островов в состав российской терри-
тории. В ней также отмечено, что односторонним нару-
шителем пакта о нейтралитете была не Япония, а СССР . 

В Интернете существует множество японских сай-
тов, разъясняющих молодому поколению, в первую оче-
редь детям, что такое «северные территории». Особого 
внимания заслуживает официальный сайт Комитета по 
образованию Хоккайдо и его «уголок северных террито-
рий» (hoppouryoudo no ko-na) для детей младшего воз-
раста . На сайте приводится описание «северных терри-
торий» и рассказывается о незаконности их удержания 
Россией. В конце делается вывод, что это серьезная про-
блема и очень важно настойчиво отстаивать свою пози-
цию не только перед РФ, но и другими странами. 

На официальном сайте префектуры Тояма есть раз-
дел о «северных территориях», в котором утверждается, 
что четыре острова рядом с Хоккайдо являются японской 
территорией . Представлены различные фоторепортажи, 
в частности сценки из спектаклей школьников об истории 
островов, кроме того, освещается участие школьников в 
конференциях, посвященных данной проблеме, и участие 
в праздновании «дня северных территорий» 7 февраля. 

Что такое «северные территории» школьники 
могут узнать и на многих других сайтах, на страницах 
которых приводится краткое, но красочное описание 
местности, история освоения и развития островов, осве-
щается деятельность японцев по возвращению этих тер-
риторий, а также даются ссылки на другие сайты анало-
гичной тематики.

Следует отметить, что на японских Интернет-
сайтах для школьников, посвященных «северным терри-
ториям», материал подается в яркой, игровой форме, где 
ответы детей оцениваются милейшими животными, на-
пример, морскими котиками. Известно, что от того, на-
сколько ярко окрашено эмоциональное познание фак-
тов, идей, принципов в годы отрочества, настолько глу-
боко отображаются человеком идеи в его личностной де-
ятельности. Для детей среднего школьного возраста, ко-
торые уже подвергают сомнению увиденное и требуют 
доказательств, используются красочные карты с поясни-
тельным текстом. Следовательно, уже за школьной пар-
той объектом пристального внимания японских учени-
ков становится проблема «северных территорий». 

В России, несмотря на то, что существует нема-
ло сайтов, посвященных проблеме Южно-Курильских 

островов (в частности, http://nachi-kurily.narod.ru/), сай-
ты для детей отсутствуют.

Подборка карт «северных территорий» в японских 
школьных учебниках на одном из японских сайтов сви-
детельствует о том, что в Японии есть карты, на которых 
Южно-Курильские острова обозначены как японская 
территория. Кроме того, показывается, что такие карты 
есть не только в Японии, но и в других странах [1]. На 
Сахалин и Курилы также неоднократно ввозились карты 
с японской «принадлежностью» Курил [2].

К сожалению, в Японии «синдром северных терри-
торий» стал даже превалировать над «хиросимским син-
дромом», а мысль о том, что атомные бомбы на Хиросиму 
и Нагасаки сбросил Советский Союз, а не Соединенные 
Штаты, уже не кажется многим японским школьникам та-
кой уж дикой [3]. Хотя на государственном уровне япон-
цы Россию как страну в большинстве своем не любят, на 
конкретном личностном уровне чаще всего присутствует 
позитивное отношение.

Японская сторона ежегодно организовывает по-
ездки российских школьников в Японию. С 1995 г. Ми-
чиноку Банк, филиал которого расположен в Южно-
Сахалинске, проводит ежегодную благотворительную 
акцию – поездки сахалинских школьников в Японию. 
Около 70 юных сахалинцев в возрасте от 10 до 14 лет 
в течение пяти дней знакомятся с жизнью своих япон-
ских сверстников. В программе пребывания: посещение 
средней школы, головного офиса Мичиноку Банка, парка 
Хиросаки с самурайским замком, океанариума, прием в 
мэрии города Аомори . Конечно, такие поездки надолго 
остаются в памяти российских школьников. 

По безвизовому обмену с японской стороны основ-
ными организаторами направления и приема безвизовых 
делегаций являются МИД Японии, «Всеяпонский Совет по 
развитию связей с четырьмя северными территориями», 
«Хоккайдский Совет по развитию связей с четырьмя се-
верными территориями», Управление по вопросам «се-
верных территорий» губернаторства Хоккайдо. Однако 
депутаты Сахалинской областной думы в 2003 г. выража-
ли обеспокоенность тем, «что жесткому идеологическому 
воздействию подвергаются также и детские делегации 
Курильских островов, активно участвующие в безвизовых 
обменах. Психологический прессинг на неокрепшее ми-
ровоззрение подрастающего поколения на фоне благопо-
лучной жизни Японии, несомненно, оказывает негативное 
влияние на воспитание любви к своей Родине» . 

Таким образом, мы видим, что в Японии существу-
ет серьезный, однозначный и систематический подход к 
проблеме принадлежности «северных территорий». Од-
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нако в этой связи не совсем понятна российская позиция. 
В.В. Путин, будучи Президентом РФ, неоднократно заяв-
лял, что Южно-Курильские острова «находятся под суве-
ренитетом Российской Федерации, это закреплено меж-
дународным правом, это результаты Второй мировой во-
йны». Тем не менее, на наш взгляд, в России не уделяется 
должного внимания разъяснению проблемы территори-
ального спора гражданам своей страны. Согласно опро-
сам ФОМ в ноябре 2005 г., только 48% молодых людей в 
России в возрасте от 18 до 35 лет знали о существова-
нии этого спора, а 24% даже не слышали об этой пробле-
ме ранее .

Руководство РФ уже во второй половине 2005 г. 
начало менять акценты в своей позиции по отношению к 
решению территориального спора. Так, 2 октября 2005 г. 
в прямом эфире на вопрос из Южно-Сахалинска, отдадут 
ли японцам Курилы, Президент РФ В. Путин заверил: «Не 
отдадут. Курилы по итогам Второй мировой войны – рос-
сийская земля» . На встрече 5 июня 2006г. в Ново-Огарево 
с журналистами ведущих информагентств перед самми-
том Большой восьмерки Президент РФ на вопрос о Кури-
лах главы японского агентства Киодо Цусин заявил, что 
«Россия вообще не считала никогда, что она должна отда-
вать какие-то острова» . В таком же духе высказался пер-
вый вице-премьер С. Иванов, посетивший Итуруп в апре-
ле 2007 г.: «Любые заявления о незаконности юрисдик-
ции России над островами являются попыткой пересмо-
тра итогов Второй мировой войны, что может привести 
к самым непредсказуемым последствиям» .

В 2007 г. в ответ на заявление премьер-министра 
Японии С. Абэ о необходимости окончательного реше-
ния территориальной проблемы без откладывания ее на 

будущее или в сторону Президент России В. Путин вы-
сказал желание устранить все препятствия, существую-
щие между двумя странами, и заявил о намерении вновь 
дать указание не тормозить, а способствовать процессу 
переговоров о заключении мирного договора.

В свою очередь премьер-министр С. Абэ пред-
ложил активизировать переговоры и принять меры по 
расширению детских и молодежных обменов и придать 
серьезное значение укреплению обменов между префек-
турой Хоккайдо и префектурами, расположенными вдоль 
побережья Японского моря, и российскими Дальнем Вос-
током и Сибирью. Президент В. Путин согласился с этим, 
и в дальнейшем между обеими странами будут рассма-
триваться пути развития обменов . 

Таким образом, необходимы меры соответствую-
щих образовательных ведомств России, которые должны 
способствовать более полному и скоординированному 
разъяснению ситуации вокруг Южно-Курильских остро-
вов с использованием источников и историографиче-
ских обзоров в учебных пособиях. Необходимо созда-
вать интересные, яркие Интернет-сайты для школьников 
и студентов по территориальным проблемам с Японией 
и другими странами.

В условиях недостатка информации в школьных и 
вузовских учебниках по истории России желательна бо-
лее активная позиция федеральных ведомств, направлен-
ная на разъяснение молодому поколению официальной 
позиции страны. Подобные меры не только способству-
ют информированности молодежи по данному вопросу, 
но и вырабатывают диапазон чувств, которые сопрово-
ждают процесс познания и имеют патриотическую на-
правленность в будущем.
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Дефиниция патриотизма представляется общеиз-
вестной, чаще всего это понятие определяют как предан-
ность и любовь к своему Отечеству, народу, веру в его ду-
ховные возможности, готовность к самопожертвованию 
в интересах своей страны. В таком аспекте патриотизм 
является ценностью, свойственной любой социальной 
группе, и поэтому аксиологический подход в этом случае 
явно страдает формализмом.

Если рассматривать патриотизм как средство ду-
ховного самоопределения, то неизбежно возникает во-
прос: что есть Родина? Нельзя не заметить, что в патрио-
тической культуре нашей страны исторически по этому 
поводу преобладали достаточно упрощенные ответы. 
Родина (объект патриотизма) часто отождествлялась с 
персонами (императоров, вождей, героев и пр.); быть пре-
данным Родине значило быть преданным им, быть гото-
вым отдать жизнь (чем-то жертвовать) во имя того дела, 
которое олицетворяли власть и власть предержащие. Со-
ответственно предполагалось наличие какого-то общего 
для всех (простого, понятного, элементарного, одиозного 
и пр.) патриотического идеала, выступающего в полити-
ческой идеологии в качестве доминирующего побуди-
тельного мотива любой организуемой властью кампании.

Этот подход удобен для «верхов», но его форма-
лизм таит в себе опасность дробной патриотической 

идентификации, когда в рамках одной группы, нации, на-
рода могут сосуществовать принципиально различные па-
триотические ориентациии («народные» и элитарные, за-
паднические и славянофильские, религиозные и атеисти-
ческие, националистические и космополитические и др.).

В таком случае в либерализирующемся обществе 
личность имеет право на следующее:

а) выбор типа патриотического самоопределения;
б) персональное самоопределение меры деятель-

ностного патриотического участия (нетрудно заметить, 
что патритичность для большинства не является нормой; 
мы можем говорить о патриотической созерцательности; 
перевод в деятельностное состояние осуществляется вну-
тренними и внешними факторами патриотической мо-
билизации, распространяемой патриотическим активом 
на достаточно широкие общественные слои).

Как и многое другое в духовной жизни, патрио-
тизм не является «вечной» ценностью; более того, он бо-
лее историчен, нежели иные аксиологические фрагменты 
духовной культуры. Изначальный источник патриотиз-
ма – замкнутость (как географическая, так и социально-
экономическая, общественная). Максимальную роль па-
триотическое сознание играет в максимально закрытом 
обществе. Думается, что советскую партократию мож-
но также определить и как патриократию, т.е. власть так 
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называемых патриотических сил страны над основны-
ми сферами общественно-государственной жизни. По-
пытки некоторых современных политиков (В. Жиринов-
ский, Д. Рогозин и т.п.) вновь разыграть патриократиче-
скую карту по большинству направлений неэффективны 
и элементарно вырождаются в ура-патриотизм.

Заметно, что подобного рода «профессиональ-
ным патриотам» свойственна декларативная, а не ис-
тинная любовь к своему Отечеству, народу, которая к 
тому же выражается ими весьма настойчиво, шумно, 
демонстративно и на словах. Ура-патриотизм является 
способом камуфлирования несколько иных политико-
экономических интересов обозначенных субъектов.

По мере продвижения человечества к открытому 
типу общества, основанному на массовой коммуникации, 
традиции патриотизма изменяются, утрачивая свое само-
довлеющее, бесспорное значение. Сегодня многие мысли-
тели в качестве конечной цели общественного процесса 
видят так называемый «общепланетарный (общемировой, 
общечеловеческий) патриотизм». Этот «новый патрио-
тизм» опредеяется как чувство любви всех землян к своей 
планете, чувство ответственности за ее судьбу, готовность 
к защите ее от всех форм разрушения, активное участие в 
созидании так называемый «общепланетарного дома».

Последний пока является некоей идеальной мыс-
лительной конструкцией, это «дом» всех землян, живущих 
в мире и дружбе. В этом принципиальное отличие мо-
дели «общепланетарного дома» от, например, коммуни-
стической и тому подобных идей, которые строились на 
насилии, революции, войне.

Можно предположить, что реальная возможность 
соединения позитивных сил планеты появилась в конце 
XX в., после падения блоковой системы международных 
отношений. Многим застит глаза факт международной 
гегемонии США и НАТО, но в геополитическом аспекте 
есть нечто гораздо более важное – это открытость мира, 
сближение наций, народов, стран, регионов, осущест-
вляемые по инициативе прогрессивных международных 
и национальных организаций, движений, самих народов 
и выдающихся личностей. Необходимо, чтобы и Россий-
ская Федерация вносила все более весомый вклад в про-
цессы гармонизации существующего мирового порядка.

Главные успехи в строительстве «общепланетар-
ного дома» далеко впереди, ведь речь идет ни много, ни 
мало об установлении мирного периода в истории чело-
вечества. Задача сегодняшнего дня – создание союза го-
сударств с широкой и глубокой проницаемостью границ 
для всех видов сотрудничества, равноправными и уважи-
тельными отношениями, общими структурами военной 

и экономической безопасности. Замечательно, что «Рос-
сия вернулась на мировую арену как сильное государ-
ство..., с которым считаются и которое может постоять 
за себя» [1]. Вызывает сожаление тот факт, что крепнущая 
Россия вновь с затруднениями находит свое место в си-
стеме международных отношений, иногда пренебрегает 
возможностями выгодных союзнических связей, а то и 
просто стремится показать «кузькину мать» соседям из 
ближнего и дальнего зарубежья. Дистанцируясь от обще-
мирового порядка, нащупывая «особенный» путь разви-
тия, мы больше проигрываем, чем приобретаем.

Жупел «враждебного окружения» объективно ве-
дет к государственной, геополитической автаркии, что 
вредно для страны; естественным способом политико-
идеологического обоснования нашего «нового» кур-
са в начале XXI в. является использование механизмов 
государственно-патриотической мобилизации. Тради-
ционно в структуре патриотического сознания выделя-
ются общечеловеческий, национальный, региональный и 
местный компоненты. Анализ подобной структуризации 
показывает ее логическое несовершенство, ведь интере-
сы субъектов патриотического сознания могут быть на-
столько далеки друг от друга, что соединить их в некое 
подобие системы – значит проявлять механицизм.

В сфере патриотического сознания есть еще один 
не вполне добросовестный прием мобилизации – соеди-
нение «большой» (государство) и «малой» (место рожде-
ния) Родины. Их выделение, строго говоря, осуществля-
ется на уровне обыденного сознания и не несет социаль-
но осуществимой нагрузки. Родившиеся в одной мест-
ности люди могут ориентироваться на принципиально 
различные патриотические ценности или даже не ис-
поведывать их вовсе. В конце концов, это их право, о чем 
мы говорили выше.

Патриотические ориентации местнического, 
социально-группового или государственнического уров-
ней не просто лежат в разных плоскостях соответствую-
щего сознания, они также имеют во многом несхожие 
механизмы деятельностной реализации. Поэтому их 
соединение в какую-то единую смысловую конструкцию 
часто формально и условно. Но именно такой подход об-
легчает решение задач государственно-патриотического 
воспитания.

Оно в свою очередь стремится к формированию у 
граждан любви и преданности к государству, за которым 
стоит лидер, органы власти, бюрократия, соответствую-
щие ведомства и традиционные отношения. Любовь к Ро-
дине подменяется (дополняется) благонадежностью, что 
может быть опасно и вредно в случае рассогласования 
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интересов власти и народа.
Навязывание ценности благонадежности в обрат-

ном значении ведет к подавлению инакомыслия, санкци-
ям в адрес тех, кто «не умеет Родину любить».

Таким образом, патриотизм – важнейшее граждан-
ское качество общественного и личного сознания являет-
ся сложным духовным феноменом и требует психологи-
чески тонких, научно организованных воспитательных 
программ. Может быть, именно из-за их нехватки факти-
чески буксуют пятилетние государственные программы 
патриотического воспитания граждан, принимаемые в 
последние годы в Российской Федерации.

Власть, стремящаяся к авторитарной самореали-
зации, чаще всего осуществляет в адрес народного духа 
государственно-патриотическую агрессию, сущность ко-
торой составляет формирование однозначно оптими-
стических убеждений. Интересные, но как-то неправдо-
подобные факты приводят некоторые российские соци-
ологи: например, с 1998 по 2008 гг. доля наших соотече-
ственников, считающих себя счастливыми, увеличиласъ 
с 60 до 77 %. Напротив, исследование, проведенное евро-
пейскими социологами в 24 странах, показало, что рос-
сияне, занимая 23-е место, ощущают себя одним из са-
мых несчастных народов (по этому показателю нас «обо-
гнали» только болгары) [2]. Власть обещает, что через 
10-12 лет жизнь граждан станет «еще лучше». В планах к 
2020 г. Россия войдет в пятерку ведущих экономических 
мировых держав, рост цен не превысит 3 % в год, сред-
няя заработная плата достигнет 2700 долларов США в ме-
сяц, а средняя пенсия – порядка 800 долларов. Население 
увеличится со 142 до 145 млн. чел., а продолжительность 
жизни – с 66 до 75 лет. Качественную медицинскую по-
мощь смогут получать 80–90 % россиян, а семья из 3 че-
ловек будет иметь не менее 100 кв. м. жилья. Большин-

ство соотечественников (60 %) в 2020 г. смогут причис-
лить себя к среднему классу [3].

Громадье этих планов кого-то завораживает, кого-
то настораживает, но главное в том, что сегодня все мы,  
сверху до низу, понимаем важность экономического из-
мерения патриотизма. Ничто так не затрудняет проявле-
ние патриотичности, как низкое качество жизни. Напро-
тив, повышение степени обеспеченности граждан стра-
ны товарами, услугами, условиями, необходимыми для 
удовлетворения разумных потребностей и безопасного 
существования, вызывает позитивное оживление патри-
отического самочувствия. Поскольку высокие индексы 
человеческого развития не возникают вдруг, тем более в 
опоре на сиюминутную конъюнктуру нефтяного рынка, 
патриотический консенсус народа и власти будет только 
укрепляться от последовательного осуществления соот-
ветствующих программ и проектов.

Государственно-патриотическая воспитательная 
фрагментация, безусловно, уместна в системе полити-
ческих отношений и институтов. Поэтому она должна 
адекватно присутствовать в воспитательной работе, на-
пример, с военнослужащими и т.п. (не вытесняя содер-
жательных элементов других направлений и видов вос-
питания).

Наконец, следует отметить важность усвоения 
гражданами «патриотического этикета». Сознательный, 
убежденный патриот своей страны должен уметь этиче-
ски безупречно оценивать имеющиеся достижения и не-
достатки, проявлять сдержанность и достоинство, умест-
ность и обязательность.

Таким образом, позитивная, этически оформлен-
ная патриотическая направленность общественного со-
знания является важным фактором успешности обнов-
ленческих процессов.
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