
                                                                

Несостоявшаяся лекция или

Принципы Стратегического Планириования.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Некоторое время назад я посмотрел передачу, в которой выступал полковник ГРУ, ведущий 
научный  сотрудник  Института  Стратегического  Планирования  (так  кажется  была 
представлена  его  организация).  Подобные  организации  существуют  во  многих  странах, 
пользуются большим авторитетом и играют определённую роль в политике. Я задумался о 
том,  какова  должна  быть  реальная  цель  Стратегического  или  точнее  Исторического 
планирования  и  какими  принципами  люди,  отвечающие  за  данные  вопросы,  могли  бы 
руководствоваться. Я прекрасно понимаю, что не мне учить этих людей и читать им лекции о 
том «как себя вести». Но проблема осмысления места в истории и реального (не интернет 
или телевидением навязанного) исторического движения являются более общими и весьма 
важными  вопросами.  Всвязи  с  этим  я  рискну  поделиться  некоторыми  своими 
соображениями.

2 Нация и История

Есть  известная  поговорка: «История  учит,  что  ничему  не  учит».  Очень,  очень  тонкое 
наблюдение. Но так ли это?
Начнём с глубокой старины – Древний Рим. Рим сумел покорить огромные территории – всё 
Средиземноморье  и  часть  (центральную  и  западную)  Европы.  Многие  считают,  что  Рим 
принёс варварам цивилизацию, подняв народы до своего уровня. Боюсь, что подобная точка 
зрения  не  отражает  истину.  На  покорение  каждого  народа  Риму  требовались  полное 
напряжение  сил.  Это  говорит,  что  «варварские»  народы  были  совсем  не  такими  уж 
варварами,  а  имели  высокий  уровень  развития  и  организации  (по  сути  не  слишком 
уступающий Римскому). После падения Рима (300 г н.э.) на покорённых территориях остался 
полный вакуум  и потребовалось  700+ лет прежде чем на месте некогда высокоразвитых 
народов (до Рима) сложились новые нации.
Среди покорённых народов Римляне применяли практику «цивилизовывания». Слово «civil» 
означает  «гражданский»  (не  военный).  Эта  практика  состояла  в  тотальном  уничтожении 
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всего  мужского  населения,  способного  носить  оружие.  Понятно,  что  после  такого 
«оцивилизовывания»  от  народа  ничего  не  оставалось.  Исчезало  всё,  и  самое главное  – 
самосознание и историческая память.
Среди  всех  народов,  подвергшихся  подобной  практике,  один  народ  сумел  сохраниться. 
Наверное вы догадались о ком идёт речь – евреи. 
Через  30  лет  после  смерти  Христа  Римляне  подавили  восстание  в  Иудее  и  провели 
оцивилизовывание – все взрослые мужчины были истреблены. Храм (иудейская святыня и 
символ  народа)  был  полностью  уничтожен.  Иерусалим,  святой  город  евреев,  подвергся 
масштабному разрушению. Массы евреев были истреблены; оставшиеся рассеяны по свету. 
С тех пор у евреев национальность определяется по матери...
И после всего этого еврейский народ сумел сохраниться. «Чудо», - скажете вы (и историки). 
Возможно  и  чудо,  но  у  каждого  чуда  есть  свои  причины.  Еврейские  женщины,  уходя  в 
неизвестое, брали с собой только самое важное – своих детей и... Тору. Да, да, Тору. Там 
было написано кто есть мы, откуда мы пришли, наш язык, наша история. Чудо было в том, 
что,  «уничтожив»  народ,  Римляне  не  подумали  про  Тору  и  национальная  память 
сохранилась. А с ней сохранился и народ!
Нападки на Русскую Историю и её извращение стали постоянным процессом идеологической 
борьбы Запада. Цель этой практики состоит в попытке убедить Россию отказаться от своей 
Истории.  Мол,  там  всё  мы  делали  не  так,  все  правители  (строившие  Россию)  были 
кровожадными  тиранами,  а  сами  народы  России  неспособны  к  «демократической» 
самоорганизации.  Вывод  прост  –  давайте  откажемся  от  попыток  своей  исторической 
организации и добровольно призовём Запад (читай Британию) нами править. Прямо как у 
Карамзина  (не  зря  его  так  почитают  на  Западе  и  в  историко-демократической  среде). 
Давайте откажемся от своей истории, а с ней и от своей народности. Зачем нам она? 
Утратив  Историю,  народ  утрачивает  себя.  Он  перестаёт  существовать  как  нация,  как 
историческое образование. Он становится рабом.
В этой связи хитрая «мудрость» про Историю, которая ничему не учит, запущенная с целью 
самоотречения народа, не только не является мудростью, но прямо напротив – есть явная 
ложь.

3 Цели Стратегического Планирования

В одной из своих статей я задал «странный» вопрос: что позволило Британии достигнуть 
мирового  могущества.  В  самом  деле,  Британия  весьма  скудна  в  отношении  ресурсов, 
британцы  не  отличаются  ни  храбростью,  ни  силой.  Население  Британии  весьма 
малочисленно. Тем не менее, им удалось решить задачу гигансткого масштаба – подчинить 
свой власти огромные территории, многочисленные народы, и долгое время удерживать их в 
сфере своих интересов. В чём причина такого успеха?
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В статье я высказываю  точку зрения,  что Британцы сумели развить в себе Историческое 
Мышление.  Они (речь идёт о политической элите) лучше других понимали ход истории и 
правильно  предугадывали  будущее.  В  результате,  Британия  постоянно  действовала  на 
опережение, используя Исторический процесс в своих интересах.
Период  Наполеона  Бонапарта  является  одним  из  наиболее  насыщенный  событиями  в 
современной истории. Главными событиями этой эпохи считаются завоевательные походы 
Наполеона, победы в битвах и политические преобразования. В этом водовороте событий 
(на мой взгляд) многие историки упустили Главное событие. То есть о нём говорят в общем 
контексте,  но особенно не выделяют.  Я имею ввиду морское сражение двух  сильнейших 
флотов  (Британского  и  Французского)  у  мыса  Трафальгар.  Большинство  историков 
указывают,  что  победа  Британского  флота  позволила  ей  установить  контроль  над  Ла-
Маншем, и разрушила планы Наполеона прямого вторжения на территорию Британии. Это 
несомненный  факт.  Однако  значимость  сражения  при  мысе  Трафальгар  значительно 
больше.  Это  сражение  двух  держав  за  контроль  над  мировым  океаном.  Безо  всякого 
преувеличения  сражение  Трафальгар  исторически  сравнимо  со  сражением  с  Испанской 
Армадой.  Британии удалось подтвердить своё превосходство на морях,  и с того времени 
Французская  мировая  экспансия  ограничилась  северной  Африкой  и  небольшими 
территориями,  которые  Британия  позволила  Франции  оставить  за  собой.  Отметим,  что 
центральная площадь Лондона названа не площадь Ватерлоо, а Trafalgar square, и в центре 
стоит не памятник генералу Веллингтону,  а памятник адмиралу Нельсону.  Сам этот факт 
является  свидетельством  того,  что  Британская  элита  понимала  историю  лучше  своих 
конкурентов, и действовала более осмысленно в исторической перспективе.
Вот  пример  противоположного  свойства.  Наполеону  необходимы  были  финансы  для 
осуществления масшатных програм на континенте. Для получения средств встал вопрос о 
продаже  некоторых  заморских  территорий.  Выбор  пал  на  остров  Тортуга.  Однако 
Французские торговцы и промышленники отстояли остров на котором в то время были очень 
продуктивные сахарные плантации. Вместо острова они убедили Наполеона продать США 
штат Луизиана. Штат Луизиана разделяет территорию США на западную и восточную (почти 
поровну).  В то время западные территории ещё не были освоены.  Этот процесс активно 
пошёл в середине 19-го века (всего через 40 лет после описываемых событий).  Если бы 
Наполеон оставил за Францией Луизиану, то половина США была бы Французской. Сегодня 
вряд ли многие люди смогут указать, где находится остров Тортуга, а западные территории 
США являются одним из мощнейших мировых центров. Сейчас действия Французской элиты 
кажутся  невероятными  до  абсурда.  Это  наглядный  пример  того  как  отсутсвие  видения 
лишает страну исторической перспективы, а (наивная) погоня за сегодняшними ценностями 
оборачивается гигантскими потерями в будущем.
Крупнейшие фигуры прошлого – Наполеон Бонапарт, Иван Грозный, Владимир Ленин, Пётр 
I, Иосиф Сталин, Фридрих Великий, Адольф Гитлер, все эти люди обладали Историческим 
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видением  не  уступавшим  Британцам.  В  результате  Британия  утрачивала  свой  главный 
козырь  и  становилась  бессильна  –  больше,  по-сути,  нечего  было  противопоставить 
серьёзному оппоненту.  Как следствие,  Британская историография всячески очерняет всех 
деятелей,  демонстрировавших  историческое  видение  (дабы  последующие  лидеры  не 
думали идти по тому же пути) – они для Британии крайне опасны.

По моему мнению, цель Стратегического (Гео-Политического) Планирования состоит в том, 
чтобы  помочь  правительству  России  (страны)  выработать  правильное  понимание 
Исторического  процесса,  его  главных  действующих  сил  и  направления  развития  дабы 
лидеры  страны  принимали  решения,  ведущие  страну  в  направлении  объективного 
(Исторического) движения. В этом случае Британия (да и другие серьёзные соперники) не 
будут иметь того преимущества, которое позволило бы им действовать на опережение.

4 Принципы Исторического Анализа

4.1  «Британское Радио»

Я с огромным уважением отношусь к фильму «Семнадцать Мгновений Весны». И не только 
потому  что  мы  выросли  на  нём.  В  этом  фильме  есть  необычайная  глубина  понимания 
процессов, много тонких и верных замечаний, правды и мудрости. И дело даже не в сюжете, 
а в диалогах, размышлениях, репликах.
В первой серии фильма Штирлица приглашают участвовать в допросе физика Рунге. Сам 
допрос и поведение Штирлица на нём – это отдельный и очень интересный разговор. Но я 
бы  хотел  отметить  диалог,  состоявшийся  после  допроса.  Штирлиц  делает  вывод,  что 
зарубежные связи Рунге не представляют для них интереса, да и сам он (Рунге) не является 
опасным для Рейха. Офицер СС на это возражает: «Да он говорит как Английское Радио».
В 1945 году британское радио представляло собой лишь несколько радиоканалов, вещавших 
на  Германию.  Сегодня  «Британское  Радио»  –  это  весь  Интернет,  все  телестанции,  все 
новостные агенства, большая часть политологов, экономистов, профессоров, знатоков...
Сегодня  «Британское  Радио»  тотально,  всепроникающе и вездесуще.  Вся  эта  гигантская 
масса «свободной» прессы на деле (явно или неявно, осознанно или неосознанно) является 
проводником идей и взглядов «Британского Радио». 
Для  человека,  занимающегося  Стратегическим  Планированием,  абсолютно  необходимо 
суметь сохранить (в этом вале грубой и тонкой лжи и влияния) независимость мнения от 
«Британского  Радио».  Сделать  это  намного  сложнее,  чем  вам  может  показаться.  Но,  не 
сумев это осуществить, вы так ничего и не поймёте и ваши выводы и рекомендации на деле 
будут «не Ваши», а «Британского Радио».
Чтобы было понятно я попробую привести несколько примеров. Валентин Зорин, человек во 
многом формировавший наши представления об Америке и взгляды на Запад. В передачах 
Зорина явно проводится мысль, что в Америке есть две силы – правые, магнаты Техаса, 
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Республиканцы,  в  целом нефтянники;  и  левые – Демократическая  партия,  клан Кеннеди, 
Генри Киссинджер. Одни – плохие, другие – хорошие. 
Нет сомнений, что Американская элита не едина, а состоит их двух враждующих групп: анго-
саксонской (Республиканцы) и еврейской (Демократы). Однако я бы не стал так однозначно 
определять их в терминах «хорошие-плохие». Буши, например – это Республиканцы, анго-
саксы и нефтянники; Обама и Клинтон – Демократы и ставленники Ротшильдов. Но кто из 
них  «хороший»  (или  кто  лучше)?  Боюсь,  что  Зорин  (будучи  евреем)  близко  сошёлся  с 
Американской еврейской группой,  попал под её влияния и стал проводником их взглядов 
(вероятно  сам того  и  не подозревая).  Результат  оказался  тем,  что  Валентин  Зорин  стал 
проводником интересов Ротшильдов в Советской политике. 
Аналогичное  обвинение  выдвигается  и  в  адресс  Арбатова,  другого  видного  политолога 
Брежневского периода. Не берусь утверждать ничего в отношении Арбатова, но совершенно 
очевидно,  что  «Британское  Радио»  -  это  очень  разнообразная  и  изощрённая  система 
влияния, которую и увидеть не всегда удаётся.

Для современного человека,  дабы иметь  собственное мнение (отдельное  от  Британского 
Радио)  необходимо  помнить  об  этом и  принимать  этот  факт  во  внимание.  Знакомясь  с 
фактами, оценками и теориями, помните, что в основе это взгдяд «Британского Радио», и ни 
в  коем  случае  не  принимайте  предлагаемые  теории  и  выводы  без  серьёзного  анализа. 
Только самим, ища правду и видя реальные цели, подмечая «малые», незаметные детали 
(которые на деле крайне важны для понимания) и проводя свой анализ. Картина, которую вы 
выстраиваете  должна  быть  простой,  ясной  и  логичной.  Никаких  натяжек  и  несвязанных 
фактов.  Единая  картина,  в  которой  всё  просто,  логично  и  взаимосвязано.  Только  такая 
картина  и  может  быть  отражением  реальности,  а  значит  давать  правильное  понимание 
процессов и быть основой Стратегического анализа и рекомендаций.

4.2 Точка Отсчета – Центристский подход

Для многих Российских политологов и аналитиков характерна «центристская» точка зрения. 
Суть такой системы проста: в центре находится Россия,  а вокруг враждебное окружение, 
серая единая масса, стремящаяся поглотить Россию.
Мир  гораздо  сложнее  и  разнообразнее,  и  окружение  вовсе  не  едино  и  их  цели  весьма 
различны (и в отношении России тоже). Поэтому центристкая система сильно сужает общую 
картину и мешает увидеть её в реальном свете.

Я  бы  настоятельно  рекомендовал  проводить  анализ  ситуации,  целей  и  тенденций 
безотносительно вашей страны, полностью нейтрально, как бы извне. Только так возможно 
составить  реальную объективную картину.  Когда же картина уже составлена,  то  выводы, 
оценки и рекомендации необходимо давать исходя из интересов вашей страны (России).
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4.3 Эмоциональный анализ

Я  обратил  внимание,  что  некоторые  аналитики  и  политологи,  рисуя  картину  событий  и 
оценивая ситуацию, слишком эмоциональны. Это, конечно же, можно понять, когда речь идёт 
о судьбах миллионов людей, стран и народов. Но эмоции мешают и в итоге оборачиваются 
против вас.
Если использовать математическую аналогию, то правильная картина действующих сил и 
мотивов  аналогична  правильной  формулировке  системы  уравнений.  Но  кроме  того 
математик должен расставить в уравнениях правильные коэффициенты. Без этого задача 
будет иметь «качественно» правильной, но количественное решение будет неверным. 

Эмоции  в  оценке  мешают  определить  правильные  коэффициенты.  Вы  теряете 
объективность (трезвость оценки) и завышаете (иногда значительно) одни коэффициенты. 
Если  остальные  коэффициенты  определены  правильно  (а  часто  следствием  эмоций 
является  занижение  других  коэффициентов),  то  и  при этом условии,  всё  равно решение 
будет неверным.
Оценки должны быть трезвыми и объективными, даже если речь идёт о миллионах людей и 
целых народах. Ничего не поделаешь, это часть вашей профессии.

4.4 Подгонка под ответ

Когда-то мы все учились в школе. Иногда, решив задачу, мы заглядывали в конец учебника 
(правильный  ответ)  и  обнаруживали,  что  наш  ответ  неверный.  Вместо  того,  чтобы 
разобраться  в  проблеме  и  найти  правильное  решение  мы  начинали  подгонять 
(неправильное)  решение  под  известный  нам  (правильный)  ответ.  Даже  если  нам  это 
удавалось,  учителя  зачеркивали  неправильное  решение  и  не  засчитывали  нам  пример. 
Потом мы выросли,  стали взрослыми и нет теперь учителей,  которые квалифицированно 
могли бы оценить наши решения. А метод подгонки так и остался в нашем арсенале и мы его 
нередко используем, сами того и не замечая.
Недавно  я  смотрел  передачу  Андрея  Фурцева.  Андрей  Фурцев  -  очень  серьёзный   и 
интересный исследователь. Он искренен, ищет ответы и не боится правды. Но, как и все мы, 
иногда  ошибается.  В  передаче  Андрей  Фурцев  изложил  понимание  событий, 
предшествовавших Второй Мировой Войне, вернее политику США в этот период. Вкратце 
его точка зрения сводилась к тому, что задачей США было разрушение Британской Империи, 
и с этой целью США вооружали Германию и СССР (одновременно), планируя, что вначале 
Германия разрушит Британскую Империю, а затем подорвет свою мощь в схватке с СССР.
При всём уважении к Андрею Фурцеву с его логикой я не могу согласиться. Представим себе 
1932 год,  или 1936 год.  Схватки Запад-Восток  не избежать,  это  было ясно всем.  Но вот 
Британия.  На  то  время  Британия  полностью  поддерживала  Гитлера  и  никак  (!)  не 
противостояла фашизму (ни идеологически, ни политически, ни военно). И Андрей Фурцев 
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это прекрасно знает (у него есть несколько передач об этом периоде). Зная изворотливость 
(политическую опытность – говоря вежливым языком) Британии, можно было бы с полным 
основанием предположить, что в предстоящем конфликте (Запад-Восток) Британия окажется 
в  стороне,  и,  сидя  на  островке,  будет  греть  руки  на  Европейской  войне.  Это  никак  не 
приведёт  к  развалу  Британской  Империи,  а  напротив,  укрепит  её.  То,  что  история  стала 
развиваться  иначе (во многом благодаря Черчиллю и его  группе полностью сменившему 
курс Британии в 1939-м году), об этом в 1936 году знать было нельзя. Как следствие, план по 
массивному финансированию Германии с целью разрушения Британской Империи мог быть 
сформулирован только в 1940-м году. На этот период массовое финансирование Германии 
шло уже почти 10 лет. 
Здесь явная подгонка решения под известный (состоявшийся в Истории) результат. 

Проблема, однако, состоит в том, что не решив задачу,  то есть не определив правильно 
мотивы, цели и логику событий прошлого, мы не поймём, что же происходит сегодня и куда 
события ведут нас завтра. Наша картина, и как следствие выводы и рекомендации, будут 
ошибочны и дорого нам будут стоить. Британцы опять обведут нас вокруг пальца и оставят в 
дураках. 

4.5 Историческая «Сверхзадача»

Как-то я спросил себя: возможно ли определить Историческую Сверхзадачу, которую решает 
то или иное государство в течение своего исторического существования. Я не уверен в том, 
что на поставленный вопрос возможен ответ, и, вероятно, не все со мной согласятся, но я 
попытался ответить, и вот что получилось:

• Древний Рим – покорение и эксплуатация территорий и народов Средиземноморья и 
прилегающей  части  Европы.  После  осуществления  этого  плана  сверхзадача 
оказалась исчерпана и Рим утратил мотив для дальнейшего развития.

• Британская  (Французская,  Испанская)  империя,  США  –  покорение  мира.  Мировое 
(тотальное) господство с целью эксплуатации и решения внутренних проблем за счёт 
покорённых народов.

• Россия  –  объединение  территорий,  входивших  в  состав  Золотой  Орды,  в  единое 
государство с целью обеспечения стабильности, безопасности и наилучших условий 
развития.  Эту  задачу  для  России  определил  Иван  Грозный,  который  и  заложил 
основы  Российского  государства.  На  протяжении  всей  своей  истории  Россия 
находится в рамках этой исторической задачи, практически не выходя за её границы. 

• Германский союз (Австро-Венгерская империя) – объединение Германских народов в 
единое  сильное  государство.  Мечта  немцев  –  воссоздание  Священной  Римской 
Империи (объединявшей германские племена в Средние Века)  с целью обеспечения 
устойчивого развития и безопасности. 
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Следует отметить, что Адольф Гитлер расширил эту задачу до мирового господства и 
эксплуатации других народов (в частности славянских). Эта идея продолжает жить в 
недрах германского  общества и  является  альтернативой идее Германского  Союза. 
Думаю, всё же, что идея мирового господства была данью того времени и не станет 
главной задачей Германии.
Интересно  отметить  тот  факт,  что  многие  народы  Европы  добровольно 
присоединяются  к  Германскому союзу как  только  Германия становится  достаточно 
сильным  государством.  Политические  союзы  Первой  Мировой  Войны  и 
присоединение  к  Германии  во  время  Второй  Мировой  Войны,  так  же  как  и 
стремительное образование Евросоюза – это один и тот же процесс, которому англо-
саксонские государства активно противостоят.

• Китай  –  сильное  единое  государство,  объединяющее  народы  центральной  и 
восточной Азии с целью устойчивого развития и безопасности.

• Империя Ротшильдов – империя Ротшильдав является новым типом образования, не 
встречающимся в известной истории. Она не имеет ни определённой территории, ни 
армии,  ни  правительства.  Тем  не  менее,  не  существуя   в  территориально-
политическом оформлении, она вполне  материализована в финансовой сфере, и, 
поскольку финансы являются основой современного мира, вполне реальна. 
В настоящее время Империя Ротшильдов играет в мире определяющую роль,  и в 
этой  связи  критически  важно  понять  её  историческую  сверзадачу.  Чего  в  итоге 
добиваются эти люди, к чему стремятся, в чём их видение?
Глядя  на  историю  Империи  Ротшильдов  мне  всё  более  кажется,  что  это  попытка 
создать новую мировую общность, имеющую внутреннюю стабильность и лишённую 
противоречий феодального и капиталистического обществ. 
Первая попытка была осуществлена  в  США. Декларация прав Авраама Линкольна 
мало чем отличается от большевисткой программы. Однако в рамках капитализма эту 
идею  реализовать  не  удалось.  Тогда  Ротшильды  обратились  к  Марксизму.  Они 
активно поддержали Большевиков и Советский Союз. Но и здесь их постигла неудача. 
Сейчас они предпринимают третью попытку в Азии (Китай, Индия, Россия, Вьетнам, 
Корея).  Насколько  это  им  удастся  –  история  покажет,  но  для  анализа  важно 
понимание фундаментальных устремлений этой империи.

Для  успешного  Стратегического  Планирования  будет  весьма  полезным  сформулировать 
Исторические  Сверхзадачи,  которые  решает  (на  протяжении  своей  истории)  своя  страна 
(Россия) и её основные соперники. Это поможет отчётливее увидеть как собственные цели 
(дальние и ближние), так и понять реальные стремления основных конкурентов. Исходя из 
этого можно будет определить возможности и надёжности союзов и строить осмысленную 
долгосрочную политику.
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Очевидно,  что  Британия  и  США (для  которых  любая  сильная  независимая  страна  –  это 
помеха) не могут быть союзниками России, а лишь (всегда) будут использовать Россию в 
своих интересах, иногда маскируя это под «совместные» усилия (когда им это выгодно), или 
топя Россию и противопоставляя ей себя и своих союзников, когда им нет нужды в России.

С другой  стороны,  страны,  которые не ставят  цель  мирового  господства  в  долгосрочной 
перспективе не противоречат друг другу и имеют хорошие шансы для сотрудничества или 
союза.

Союз  между  Россией  и  Германией  не  только  возможен,  но  и  истоически  необходим. 
Напомним, что попытки создания прочного Российско-Германского союза предпринимались 
несколько раз  на протяжении нашей истории.  Это и краткий период Петра  III,  и  попытка 
предпринятая Павлом I, и торгово-экономические отношения, начавшиеся развиваться после 
Первой Мировой Войны, и недавние усилия Путина-Шрёдера. Британия (и в целом англо-
саксонский  мир)  активно  борется  с  этой  тенденцией,  и  пока  успешно.  Однако  серьёзная 
объективная база для подобного союза остаётся, что позволяет предположить, что рано или 
поздно отношения между Россией и Германией сложатся в прочный и длительный союз.

Отношения России и Китая уже очень прочные. Интересы обеих стран фундаментально не 
противоречат, хотя трений не избежать. Тем не менее, если смотреть на процесс «сверху», 
то прочная база взаимной поддержки и противостояния внешнему давлению обещают этому 
союзу долгую и прочную жизнь.

Россия и Ротшильды. Евреи и Россия имеют давнюю и очень положительную историю. Если 
понимание  устремлений  Ротшильдов  (изложенное  выше)  правильное,  то  вместе  эти  два 
фактора составляют прочный фундамент для успешного взаимодействия этих мировых сил.

5 Линейное Мышление

В 17-м веке французский математик Рене Декарт предложил удобную систему обозначений: 
x,y,z – для переменных; a,b,c – для коеффициентов. В этих обозначениях математические 
идеи приобрели простое выражение и ясность. С тех пор Декартова система стала базой 
математического  мышления.  Параллельно  с системой обозначений,  Декарт  ввёл  систему 
изображений, которая позволила наглядно формулировать математические проблемы, идеи 
и решения. Система Декарта состоит из двух (или более) прямолинейных перпендикулярных 
осей (X, Y) пересекающихся в нулевой (0) точке.
Декартова система вводится в начальных классах школы и составляет основу образования в 
школах и высших учебных заведения. Ситема Декарта стала базой нашего математического 
мышления,  а по-сути,  фундаментом нашего мышления в целом (представлений,  анализа, 
логики). Какой бы учебник вы не взяли, какую бы статью ни открыли, какой бы предмет не 
стали  изучать  (математика,  физика,  химия,  биология,  экономика,  астрономия,  история...) 
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везде в качестве основы изложения лежит Декартова система представлений и Декартова 
система координат.

Всё бы и хорошо, но в системе Декарта заложена линейность – оси прямолинейны, и это 
есть отражение линейности системы в целом. Как следствие, наша логика и мышление как 
таковое также в своей основе оказываются линейными.
В  20-м  веке  Альберт  Эйнштейн  выдвинул  идею  об  изогнутости  пространства,  то  есть 
искривлённость  пространста  есть  фундаментальное  свойство  окружающего  мира.  Как 
следствие, система координат реального мира также искривлена. Линейность является не 
исключением  (она  в  принципе  не  существует),  а  лишь  приближением  (если  пренебречь 
искривленностью)  на  некотором  отрезке.  Если  же  говорить  о  пространстве  (и  осях)  на 
удалённых  отрезках  (а  тем  более  в  экстраполяции  бесконечности),  то  искривлённостью 
пренебречь уже нельзя. Несмотря на факт, что идеи Эйнштейна признаны правильными, мы 
продолжаем воспринимать мир линейным и рассуждать линейно. Это приводит к ошибочным 
выводам и ограничивает наши возможности.

Искивлённость осей

Искривлённость осей (X, Y) означает, что на бесконечности оси X и Y пересекутся в более, 
чем одной точке. Следствием этого будет тот факт, что любая функция пересекает ось X 
более  чем  однократно.  Другое  следствие  состоит,  например,  в  том,  что  в  каждой  точке 
пересечения  осей  X-Y меняется  знаковая  система:  положительные  значения  прибретают 
знак минус и наоборот. 

О совпадении Крайностей 

Важным следствием искривлённости осей является тот  факт,  что  ось X (Y) пересекается 
сама с собой. Следствием этого будет известная особенность, выражающаяся в поговорке о 
совпадении  Крайностей.  Это  воспринимается  нами  как  парадокс.  Это  действительно 
парадокс  если  оставаться  в  линейной  системе  мышления.  Однако  в  искривлённой 
(реальной) системе координат, это очевидная неизбежность. Примеров этому много, и часто 
мы не осознаём их в полной мере. 

Периодически  мне попадаются фильмы крупного современного режиссёра Алексея Учителя. 
Нет сомнений в высоком художественном уровне этого режиссёра и его работ. Почти во всех 
фильмах  он  говорит  о  проблемах России,  о  проблемах  простого  человека,  о  нарушении 
моральных основ в обществе, о том, как власть нарушает нормы человеческого устройства. 
Всё правильно, и кажется, что картины полны гуманизма. Но вот что странно, после каждого 
фильма  остаётся  очень  неприятный  осадок.  Автор  кажется  делает  все  усилия,  чтобы 
убедить нас,  зрителей,  в неспособности русского человека к достойной самоорганизации. 
Все  фильмы в  основе  проводят  настойчивую  мысль:  «Что  бы вы  не  делали,  как  бы не 
старались, а всё равно жить как люди вы не будете. Русский человек, русское общество не 
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способны  к  правильной  самоорганизации».  Вывод  из  его  фильмов  ясен  –  раз  русский 
человек не способен к достойной самоорганизации, то России следует оставить эти попытки 
и позволить Западу управлять ей. 
Заметьте, что практически те же идеи сформулировали Гитлер и Геббельс: «Славяне – это 
низшая расса, а потому не способны к правильной самоорганизации. Они недостойны иметь 
самостоятельность,  а  должны  управляться  высшей  рассой  и  служить  ей».  Невероятное 
совпадение  во  взглядах,  скажете  вы.  Как  же  так,  что  призыв  к  гуманизму  на  деле 
оборачивается  рабством  и  самоуничтожением?  В  искривлённой  системе  координат 
крайности  сходятся  и  практически  совпадают.  На  деле  режиссёр  Алексей  Учитель 
становится не гуманистом а предателем национальных интересов, потому, что сам не верит 
и вас убеждает в неверии в собственные силы и возможности.

Нелинейная система мышления

В  20-30-е  годы  прошлого  века  в  партии  Большевиков  развернулась  борьба  за  вектор 
развития России. Как  водится, сформировались левое крыло, правое крыло и центр. В ходе 
этих событий один из соратников Сталина (цент) с удивлением отметил, что взгляды левого 
и правого крыла фундаментально совпадают.  «Ничего удивительного»,  -  ответил Сталин. 
«Пойдёшь налево, окажешся справа; пойдёшь направо, окажешься слева».  Ответ Сталина 
говорит о том,  что Иосифу Виссарионовичу удалось преодолеть линейность мышления и 
факт совпадения крайностей он видел вполне отчётливо.

Геометрия,  которую  мы  изучаем  в  школе  была  развита  древнегреческим  философом  и 
математиком  Эвклидом.  По  некоторым  утверждениям  книга  Эвклида  является  самой 
издаваемой  книгой  (после  Библии).  Хотя  геометрия  Эвклида  –  это  геометрия 
прямолинейного  пространства  (5-я  аксиома  утверждает,  что  параллельные  прямые  не 
пересекаются), тем не менее она была развита задолго до Декарта. А потому использует 
совсем иную логику, логику не страдающую Декартовой линейностью.
Франклин  Рузевельт  в  молодости  прочитал  книгу  Эвклида.  Будучи  президентом  США 
Рузевельт говорил, что книга Эвклида очень помогла ему разобраться в некоторых вопросах 
истории и современной политики.

Думаю, что человек, который занимается вопросами Стратегического планирования, должен 
предпринять определённые усилия, дабы избавиться от линейности мышления. Может быть 
было  бы  небесполезно  прочитать  геометрию  Эвклида,  а  может  быть  иметь  её  как 
настольную  книгу  и  периодически  перечитывать  отдельные  фрагменты.  Думаю  через 
некоторое время этот человек скажет о себе то же само, что сказал Франклин Рузевельт.
Как бы там ни было, но возможно следует ввести курс (в университетах и высших школах) и 
развивать нелинейное мировосприятие и нелинейное мышления, в основу которых следует 
положить не-Декартову, искривлённую систему координат.
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Нелинейность времени 

Выше мы упомянули о фундаментальной идее Эйнштейна об искривлённости пространства. 
Эйнштейн выдвинул ещё одну (связанную с нашей темой) фундаментальную идею о том, что 
мы  существуем  не  в  пространстве,  а  в  пространственно-временном  континууме.  Иными 
словами  реальное  пространство,  в  котором  мы  существем,  четырехмерно:  три  оси 
геометрического пространства и четвертая ось времени.
Если объединить обе идеи Эйнштейна вместе, то разумно предположить, что  ось времени 
также искривлена.  Ну,  действительно,  если пространство четырехмерно,  и три оси имеют 
кривизну как фундаментальное свойство,  то гораздо разумнее предположить,  что все оси 
проявляют фундаментальную общность, то есть испытывают кривизну.
Если  наше  предположение  принять  за  основу...  Известно,  что  события  в  истории 
развиваются по спирали. Не есть ли это признание факта нелинейности событийной оси в 
целом? Кстати о спирали. Боюсь, что само представление спирали событий является всё 
ещё проявлением линейности мышления. Ведь мы молчаливо представляем спираль вдоль 
линейной  оси  времени.  В  этом  смысле  спираль  не  вполне  отражает  реальность 
окружающего (событийного) мира.
Если предположить, что ось времени испытывает кривизну (как пространственные оси), то на 
бесконечности  она  пересечёт  самое  себя  (причем  неоднократно).  При  этом  события 
прошлого  и  будущего  должны  совпадать  в  своём  фундаменте  (совпадение  крайностей). 
Иными словами изучая прошлое, мы познаем будущее! Парадокс, скажете вы. Конечно, как и 
все парадоксы линейного мышления.

А хотите я приведу вам интересную демонстрацию этой идеи в сегодняшнем мире. Старый 
русский писатель и драматург Фонвизин и его пьеса «Недоросль». Герой пьесы (когда его 
уговаривают учиться)  замечает,  что  зачем учить  географию,  когда есть извозчики.  Фраза 
вызывала искренний смех в течение 300 лет. Однако я знаю, что сейчас многие люди, чтобы 
доехать  от  дома  до  работы  пользуется  навигаторами.  Скоро  фраза  Ноны  Мордюковой: 
«Наши  люди  в  булочную  на  такси  не  ездят»  можно  будет  изменить  как  «Наши  люди  в 
булочную  без  навигатора  не  ездят»,  что  почти  полностью  совпадёт  с  замечанием  героя 
Фонвизина.
В 17-м веке грамотность была уделом немногих. Сейчас, с развитием «смарт» инструментов, 
умение считать и писать становится  излишним.  Не удивлюсь если в 21-м веке массовая 
безграмотность станет национальной проблемой. Глядя в прошлое мы видим своё будущее!

Нелинейность исторического процесса

Мы уже  отметили,  что  линейность  можно принять  на коротких  отрезках.  История  же это 
продолжительные отрезки времени-событий. Линейное мышление в применении к Истории 
является недопустимым упрощением и от этого следует отказаться. 
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Принимая гипотезу об искривлённости оси времени, мы неизбежно придём к заключению, 
что изучая  прошлое мы познаём будущее.  Надо только осознать этот  факт  дабы суметь 
реализовать возможности в познании будущего, которые заключены в прошлом (в Истории).

6 Заключение

Я прекрасно понимаю, что не мне учить опытных людей жизни. Я ничего такого и в мыслях 
не держал. Потому с полным основанием и назвал статью «Несостоявшейся лекцией». Но 
может быть изложенные мысли кому-то покажутся небесполезными. Спасибо за терпение.

2020, Май
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