Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование

2017, №1

УДК 94 : 316.4
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: УРОКИ ДЛЯ РОССИИ
(ОПЫТ ИСТОРИКО-ФУТУРОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА)
В статье автор приводит свои размышления о сходстве эпохи императора Юс
тиниана I с той исторической эпохой, что переживает в настоящее время постсовет
ская Россия; об исторических событиях, предшествовавших падению Византии. В заклю
чительной части анализирует появившуюся в августе 2017 года в интернет информации
о переносе столицы России за Урал, и, используя навыки антиципации и реконструктив
но-аналитического моделирования, выражает главную аналогию своего сравнительного
микроисследования.
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Настоящее есть лишь какое-то бесконечно
мало продолжающееся мгновение,
когда прошлого уже нет,
а будущего еще нет, но которое само по себе,
представляет некую отвлеченную точку,
не обладающую реальностью.
Прошлое - призрачно потому, что его уже нет.
Будущее - призрачно потому, что его еще нет.
Н. Бердяев «Смысл истории»
Если мы хотим проявить интеллектуальную
трусость, то можем, конечно, обойти молчани
ем вероятные пути будущего развития.
С. Лем «Сумма технологий»

В начале нынешнего лета
(2017 г. от Р.Х.) перечитал «Исто
рию Византийской империи» наше
го выдающегося византолога Ф.И.
Успенского. Вдруг неожиданно по
разило сходство эпохи императора
Юстиниана I с той исторической
эпохой, что переживает в настоя
щее время постсоветская Россия...
Почти полторы тысячи лет позднее,
на территории нашего современно100

го государства происходят собы
тия, во многом напоминающие
давно ушедшую эпоху. Как приня
то говорить: «они не видны невоо
руженным глазом». Но если погру
зиться в детальный анализ внут
ренней и внешней политики Визан
тийской империи Юстиниана I и
России сегодняшнего дня, то обна
ружится удивительное число сход
ных по своей природе явлений, со-
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бытий и фактов, порождающих эф
фект «дежавю». Естественно - это
не простая задача. И нет гарантий,
что мы сможем убедительно про
демонстрировать эффект удиви
тельного исторического открытия
каждому случайному прохожему,
даже если он является весьма заин
тересованным лицом и имеет дос
таточно хорошие познания в исто
рии, географии, в современной и
средневековой геополитике, в пси
хологии масс, в эволюции диктата
и в скрытых механизмах власти,
пронизывающих всю иерархиче
скую структуру любого государст
ва в любое историческое время.
Мы не будем претендовать на
исключительность и проникновен
ность нашего взгляда и нашего ви
дения картин давно ушедшего вре
мени, и времени, в котором мы
сейчас проживаем. Это наше субъ
ективное видение и мы сделаем
простую попытку - изложить по
следовательно то, что нам увиде
лось, и какие сходства мы обнару
жили в давно прошедшем.
«День 29 мая 1453 года (когда
пал под натиском турок вечный го
род - столица Византийской импе
рии - Константинополь и погиб по
следний византийский император
Константин XI Палеолог) - несо
мненно,
является
поворотным
пунктом в истории человечества.
Он означает конец старого мира,
мира византийской цивилизации».
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Так пишет в своей замечательной
книге «Падение Константинополя в
1453 году» Стивен Рансимен [11],
один из немногих западных иссле
дователей, непредвзято относив
шихся к истории Византийской им
перии.
В 2008 году в России «вышел
на экраны» документальный фильм
«Гибель империи: Византийский
урок» под авторством архимандри
та Тихона (Шевкунова) [3]. Фильм
рассчитан на самую массовую ау
диторию, скажем так: необреме
ненную особыми историческими
знаниями. И, невзирая на идеоло
гические и пропагандистские моти
вы и многочисленные аналогии с
современной российской историей,
фильм снят талантливо, и почти не
искажает исторической реальности,
за исключением отдельных момен
тов образной авторской интерпре
тации, как, например, факт гибели
последнего византийского импера
тора, свидетелей гибели которого
не оказалось, и, несмотря на обе
щанное султаном вознаграждение и
многодневные поиски, тело его так
и не было обнаружено.
Интерпретации исторических
событий - это такое пространство
познания мира, где трудно бывает
найти консенсус, или хотя бы двух
историков, которые дают одинако
вую трактовку (от начала до конца)
одного и того же события. Есть ис
торики, есть популяризаторы, есть
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вообще «альтернативные истори
ки».
История - это не физика, и не
математика, и потому в ней много
места для вольных интерпретаций
и творения различных мифов. В
моей домашней библиотеке есть
замечательное справочное пособие
по истории под названием «Все
мирная история» [2]. Издание объ
емное, удобное для справочного
пользования и рассчитано на со
временных старшеклассников, ко
торые сдают ЕГЭ. То есть, одни со
бытия, персоны, даты и коммента
рии. Удобно для механического за
поминания. История Византийской
империи - авторы-составители счи
тают её от 395 года (раздел на За
падную и Восточную Римскую им
перии) - что насчитывает 1123 года
(от основания Константинополя до
его падения) - легко вмещается в
17 исторических событий. Неболь
шая есть опечатка: Рим назван вос
точной столицей империи, а Кон
стантинополь - западной. Думаю,
большинство школьников не обра
тят внимание. После дат - краткое
резюме на полстраницы. Приведу
только один абзац, что заставляет
серьезно задуматься: «Византий
ская цивилизация отличалась чрез
вычайной статичностью и замкну
тостью, избегая чужих культурных
влияний. Из-за роковой неспособ
ности к переменам Восточная им
перия потерпела историческое по
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ражение в столкновении с исла
мом». Все просто и понятно. Легко
запоминается, даже заучивать на
надо. Так рождается мифологиче
ский штамп, претендующий на
знание истории, и, вероятно, будет
успешно циркулировать во многих
умах и будет в какой-то степени
свидетельствовать о знании исто
рии...
«В 476 году полководец рим
ской армии Одоакр захватил в плен
и казнил отца и дядю императора тогда ребенка - Ромула Августула
и отослал императорские регалии в
Константинополь. Это был смер
тельный удар для Западной Рим
ской империи». [15]
Византия, наследница Римской
империи, смогла продержаться ты
сячелетие, не только обороняясь
против арабов, сельджуков и мон
голов, но и сама переходя в наступ
ление и распространяя порой свою
власть на значительную часть
Ближнего и Среднего Востока. В
Византии встречались Европа и
Азия, сила её заключалась в том,
что она их соединила, слабость - в
том, что она была им чужда. [9]
К VI в. создался разноплемен
ный и разноязычный, но монолит
ный этнос, который мы условно
именуем византийский. Греческий
язык - наследие древности - был
только государственным и общепо
нятным, а дома все говорили на
родных языках. Очень быстро этот
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«византийский» этнос стал супер
этносом, т.к. его обаянию покори
лись армяне и грузины, исавры и
славяне, аланы и крымские готы.
[5] Вот здесь - очень важный мо
мент. О существовании «монолит
ного этноса». Вполне вероятно, что
это - тоже мифологически штамп,
как и «единая общность - совет
ский народ» и тема на размышле
ние о реальности существования
«монолитного российского этно
са»...
Сделаем еще одно небольшое
отвлечение. В истории нас привле
кают, кроме прочего, исторические
персоны. Привлекают, удивляют,
вызывают споры. Например, Ган
нибал или Александр Македон
ский: просто невероятные персоны.
Их исторический след всегда пора
жает воображение: как один чело
век мог совершить такое?
В начале Византийской исто
рии была такая яркая персона,
словно метеор, промелькнувший на
небосклоне и быстро сгоревший.
Но мифы и споры живы до сих пор.
Император Юлиан всего пол
тора года бывший единовластным
(в декабре 361 вступил на престол и
26 июня 363 умер от раны, в воз
расте 32 лет - племянник Констан
тина Великого). Не говоря о том,
что в истории православия он фи
гурирует как одиозная фигура под
именем
«Юлиана-отступника»,
многие историки негативно отзы
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ваются о нем, например, Э. Гиббон
и Л. Гумилев [4, 5]. Но есть и со
всем иные свидетельства.
«Юлиан никогда не задавался
целью отменить эдикт 313 г. о ве
ротерпимости, он не превратился и
в подлинного гонителя веры. Едва
прибыв в Константинополь, он, на
против, повелел, чтобы изгнанные
Констанцием II за их оппозицию
арианству епископы были возвра
щены на свои посты. Вернулся
также и Афанасий, который добил
ся в 362 г. созыва в Александрии
благосклонного к никейской орто
доксии собора. Но в то же время
Юлиан отменил привилегии, кото
рыми в действительности пользо
валось христианское духовенство,
и восстановил храмы древних бо
гов и храмовое имущество, конфи
скованное в предшествующие го
ды. ... Поэтому он создал профес
сиональное языческое духовенство,
сформированное в первую очередь
из философов и организованное по
модели христианской организации.
. осуществил обширную админи
стративную децентрализацию в ин
тересах местного правления и про
извел раздачу невозделанных зе
мель. Чтобы подчеркнуть свою но
вую линию и подавить гордыню
Константинополя, «нового Рима»,
он перенес свою резиденцию в бо
лее близкую к персидской границе
Антиохию». [6]
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Историк Аммиан Марцеллин
отвергает все злословие, пущенное
вход врагами столь спорной лично
сти Юлиана, которого многие даже
именовали Великим. [6]
.
И можно утвердительно
сказать, что чем лучше и полнее
освещается материал, тем более
выигрывает характер Юлиана. [14]
Такие же мифы-штампы суще
ствуют не только в отношении ис
торических персон («прогрессив
ный
Чингисхан»,
«Юлианотступник» и т.д.), но и по отноше
нию к целым историческим эпохам
и целым цивилизациям («Темное
средневековье» и т.п.).
Выдающийся английский ис
торик и гуманист Арнольд Тойнби
считал, что Восточная римская им
перия и соответственно Византий
ская цивилизация - это историче
ский тупик, порожденный увлече
нием призраком Римской Империи.
«Классическим случаем несчастий,
порожденных идолизацией инсти
тута, является увлечение право
славного христианства призраком
Римской империи - древнего ин
ститута, уже исполнившего свою
историческую роль к тому момен
ту, когда православное общество
совершило свою ставшую роковой
попытку возродить его. Признаки
надлома православной цивилиза
ции обнаружились к концу X в.
Наиболее явным признаком надви
гающейся катастрофы явилась се
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рия войн 976-1018 гг. Неудачи пре
следовали православие в течение
трех столетий, сея хаос, какого не
знали со времен постэллинистического междуцарствия. Однако этот
период ничтожен по сравнению с
историей западного христианства сестринской по отношению к пра
вославию цивилизации, не знаю
щей надлома даже сейчас, спустя
тысячу лет, после того, как право
славие вступило в полосу своего
смутного времени». [13] Что тут
можно
сказать?
Субъективные
предпочтения - неодолимая сила.
Уважаемый историк, влекомый
предубеждением по отношению к
православию, забыл в этот момент
о подлинной истории папства и за
падной христианской религии, и
представил её в розовом цвете. За
был о том, как западные христиан
ские просветители под историче
ским названием «крестоносцы» на
несли первый и жестокий удар по
Византийской империи в 1204 году.
Крушение империи в 1204 го
ду стало одновременно крушением
мира привычных представлений
византийцев (ромеев) о себе самих,
о священной империи, о её месте и
в современном им мире, и «на са
мих небесах». Древнее, крепнувшее
с конца XI в., от одного крестового
похода к другому, опасение право
славных («схизматиков» в глазах
западных рыцарей) перед угрозой
нападения «коварных латинян» оп
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равдалось. Христиане западной
части некогда единой империи,
вооружившиеся для борьбы с «вра
гами Христа», разгромили христи
ан части восточной. Подданные
Византии пережили тяжелое пси
хологическое
потрясение.
...
Именно Константинополь и под
вергся в первую очередь разгроме и
повальному грабежу. [7]
Пережитая византийцами в
начале XIII в. трагедия сопровож
далась огромными материальными
потерями, разрывом устоявшихся
экономических связей, дезоргани
зацией общественно-политической
жизни, крупными миграциями на
селения, падением роли церкви и
монастырей в их общественной и
нравственно-учительской деятель
ности, утраты множества памятни
ков культуры и искусства, включая
библиотеки, бесчисленное количе
ство ценнейших рукописей по всем
областям знаний. [7]
Латинские завоевания, и пре
жде всего взятие Константинополя,
привели к перемещению колос
сальных материальных и культур
ных ценностей. Участник похода
рыцарь Робер де Клари полагал,
что «и в 40 самых богатых городах
мира едва ли нашлось бы столько
добра, сколько было найдено в
Константинополе» крестоносцами.
Того же мнения придерживался и
один из вождей похода, маршал
Шампани и хронист Жоффруа де
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Виллардуэн: в Константинополе
была взята самая крупная добыча
со времен сотворения мира. [7] Не с
этого ли «христианского подвига»
начинается экономический взлет
Западной Европы? И кто из исто
риков объективно исследовал про
цесс перемещения материальных и
культурных ценностей из Византии
в Западную Европу в XIII-XV века?
И почему вдруг возникло европей
ское Возрождение?!
Российский и советский ви
зантинист М.В. Левченко (1890
1955), XIV-XV века в истории Ви
зантийской империи называет Аго
нией Византии при Палеологах.
Современные византинисты и
культурологи называют период с
1261 по 1453 гг. «Палеологовское
возрождение - расцвет архитекту
ры и живописи в период правления
в Византии императоров династии
Палеологов. [7]
Мы осознанно не рассматри
ваем в нашем эссе глобальную тему
христианского раскола и разделе
ния христианского мира на католи
ческий и православный. Безуслов
но, этот раскол оказал колоссаль
ное влияние на историю Византий
ской империи и на историю запад
ной цивилизации. Наше субъектив
ное мнение: противостояние ветвей
христианства сыграло решающую
роль в падении Константинополя, а
вовсе не всемогущие турецкие сул
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таны. И в этом - один из главных
уроков для России.
Возвращаясь к изначально за
вяленной эпохе Юстиниана I, в
первую половину и середину шес
того века.
С 527 г. Юстиниан стоит во
главе Византийской империи до
565 г.; почти 40 лет единоличного
правления, к которым нужно еще
прибавить несколько лет фактиче
ского правления при жизни Юсти
на. Получается около полустолетия, а если считать непосредствен
ные последствия его политики, то
он наложил свою печать на целое
столетие византийской истории.
Его главной целью было восста
новление Римской империи. Это
слишком фиктивная задача, запо
здалая и не увенчавшаяся прочным
успехом. [14]
Император Юстиниан (527-565
- в течение 40 лет руководил судь
бами империи (племянник Юсти
на). . Ночи напролет сидел он за
государственными бумагами. .
Его огромная трудоспособность так
поражала современников (не чело
век, а злой дух). [8]
Свержение последнего рим
ского императора в 476 г. не оста
вило глубокого впечатления, импе
рию и после этого события не рас
сматривали как павшую. Идея им
перии не умирала и на Западе, про
должая находить свое осуществле
ние на Востоке, и восточный импе
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ратор Зинон после 476 г. явился
выразителем единства империи, ему были отосланы из Рима знаки
императорского достоинства, от
которых воздержался Одоакр. Идеи
перенесения власти в Константи
нополь слишком глубоко укорени
лась в сознании людей, и варвар
ский вождь не осмелился посягнуть
на эту идею.
Воспринятая
Юстинианом
теория восстановления Римской
империи соответствовала настрое
ниям эпохи и была поддержана
всеми средствами византийского
государства. Для выполнения этой
идеи он вел продолжительные вой
ны, преследовал исключительную
церковную политику и издавал
свои законы. Эти три существен
ные задачи его исторической дея
тельности: войны, церковная поли
тика и законодательство - исходи
ли и направлялись к достижению
одной главной мысли - восстанов
лению Римской империи в её
прежнем единстве и величии.
Для достижения своих целей
Юстиниан проявил удивительную,
страшную настойчивость и энер
гию. [14]
Византийский историк VI века
Прокопий оставил противоречивое
описание Юстиниана - но это
очень специальная тема и мы не
будем её рассматривать.
Когда в 532 г. разразился бунт
«Ника», направленный против пра
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вительства Юстиниана, император
был спасен, по свидетельству ис
точников, присутствием духа Фео
доры, возбудившей Юстиниана к
решительным действиям. «Если вы
желаете спасти свою жизнь, бегите,
- говорила она, - но, по-моему, цар
ские одежды - хороший покров для
гроба». [14]
После восстания Ника Юсти
ниан принял ряд мер по укрепле
нию режима, но вместе с тем попы
тался ослабить недовольство раз
личных групп населения, сделав
ряд серьезных уступок - в первую
очередь сенаторской аристократии
и торгово-ростовщической верхуш
ке столицы. ... Поэтому значение
восстания Ника заключается не в
том, как это принято считать, что
Юстиниан, разгромив все виды оп
позиции, окончательно укрепил
собственную власть, а скорее в том,
что он так и не смог установить ту
автократию, к которой стремился в
первые годы своего правления. [16]
Много вопросов и разных тол
кований вызывает Юстиниановский кодекс, где римское право бы
ло систематизировано за 1400 лет.
Свод Юстиниана не имеет
значения самостоятельного творче
ского предприятия юридической
мысли византийцев, но он сохранил
римское право, вписавшее сущест
венные принципы того права, кото
рым управляется современное ка
питалистическое общество.
[8]
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Иного мнения придерживался Ф.И.
Успенский, считавший, что законо
дательная деятельность Юстиниана
имеет громадное значение в исто
рии европейской культуры. «В за
конодательстве Юстиниана есть
много нового, необъяснимого с
точки зрения римского права. Но
вые идеи относятся преимущест
венно к области семейных отноше
ний и прав женщины в семье и вне
её». [14]
В завершении краткого экс
курса по истории Византийской
империи, мы закономерно оказыва
емся в том историческом простран
стве, из которого отправились в
прошлые века - мы снова в совре
менной России начала XXI века.
Начиная со второй половины
XV и особенно с XVII века, в рос
сийском государстве живет мифо
логический штамп «Москва - тре
тий Рим» или «Россия - наследница
Византийской империи». Понятно,
что «дыма без огня не бывает», и
какие-то основания для зарождения
мифа имелись, но мы этот вопрос
оставляем для более позднего об
суждения.
На данный момент нам больше
импонирует точка зрения, что
большой след в истории России ос
тавила Золотая Орда, и мы больше
наследники Золотой Орды, чем Ви
зантии. [1]
Но, безусловно, много сход
ных явлений и механизмов в нашей
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истории и в нашей современной
российской
действительности,
имеющих истоки в истории Визан
тийской империи, мы без труда
можем обнаружить. Не только дву
главый орел, устремленный на за
пад и на восток, не только домини
рующая православная христианская
религия, не только «мост между
Европой и А зи ей .» . Сам дух Ви
зантийской империи витает над
Россией, и проникает в её совре
менное сознание, но еще больше глубоко проникает в менталитет
современной российской власти.
Отсюда - все та же предельная
централизация, жесткая иерархиче
ская структура (далее вы можете
продолжить перечень сами).
21 августа 2017 года в интер
нет снова появилась информация о
переносе столицы России из Моск
вы за Урал, в восточную часть
страны. И следом - заявление мэра
Москвы о том, что московские чи
новники не хотят быть новыми
«декабристами» (восставшие дво
ряне, сосланные в первой половине
XIX века в глухую Сибирь).
Если Москва - третий Рим, то
России нужен свой Константино
поль (рабочая версия). Ответим на
два вопроса: Возможно ли? И если
да - то какие могут быть последст
вия?
Ответ на первый, на наш
взгляд, не сложен. Да, возможно.
Президент В.В. Путин в настоящее
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время обладает той степенью вла
сти, что были когда-то у Ю.В. Анд
ропова (генсек ЦК КПСС и глава
государства СССР 1982-84 гг.) и
способен осуществить перенос сто
лицы за Урал, или, хотя бы, создать
за Уралом вторую столицу. Да, бу
дет уйма недовольных чиновников
и бизнесменов, которые не захотят
расставаться с Москвой, где цирку
лирует 95% финансовых потоков
страны . Но всё это преодолимо.
Если это нужно нашему государст
ву, а чиновники - люди государст
венные - погрустят и смирятся. Тем
более, что финансовые потоки пе
рекочуют (в значительном объеме)
в новую столицу - и это главный
фактор, который вдохновит чинов
ников и бизнесменов на путешест
вие в Сибирь. Куда, скажите, кон
кретно! Новосибирск, Красноярск,
Иркутск, Хабаровск? (это вопросы,
дополнительные по первому: «воз
можно ли?»). Хабаровск - сразу
отпадает. Через год существования
новой российской столицы в Хаба
ровске, 90% её населения будут со
ставлять жители соседнего друже
ственного государства. Плюс еще
Северная Корея рядом, размахивает
ракетным потенциалом, угрожая
всемогущей Америке - неспокой
ное место. Новосибирск - наиболее
выгодный вариант для развития
российско-казахстанского сотруд
ничества, но уже менее выгодный
для К и т а я . Из оставшихся двух
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городов, скорее всего, предпочти
тельней Иркутск. В первую очередь
из-за близости озера Байкал, кото
рый послужит новым символом но
вой столицы и будет привлекать
иностранных деятелей возможно
стью «подстрелить двух зайцев»:
побывать в новой столице и отдох
нуть на Байкале. Стратегический
партнер Китай пока молчаливо то
же одобрил бы такой в ы б о р .
Вопрос второй и главный: ка
кие могут быть последствия? По
следствия могут быть двоякие (как всегда) позитивные и негатив
ные.
Дополнительный уточняю
щий вопрос: каких будет больше позитивных или негативных? Мы
имеем в виду интересы России в
настоящем и будущем.
Ответ:
позитивных
будет
больше, не считая варианта, если
сработает неодолимый российский
закон «хотели как лучше, а получи
лось как всегда».
Во-первых, создается мощный
геополитический центр Россия Китай - Индия, где Россия берет на
себя роль взаимоприемлемого по
средника между двумя самыми на
селенными и динамично разви
вающимися государствами мирово
го хозяйства. Все основания для
создания мирового технологиче
ского центра.
Во-вторых, все санкции (или
большинство из них) по отноше
нию к России, инспирируемые
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США и Западной Европой - стано
вятся просто эфемерной забавой
при наличии такого нового центра
развития.
В-третьих, перемещение сто
лицы в центр Сибири, кардинально
изменит демографическую ситуа
цию - приток работоспособного
населения из европейской части
России, из Китая и Индии. Что без
условно отразится на подъеме эко
номики, росте ВВП. В Европейской
части страны создадутся более бла
гоприятные условия для развития
туристко-рекреационных кластеров
международного значения и усло
вия для улучшения экологической
ситуации (особенно в Москве и
Санкт-Петербурге) и других горо
дах.
В-четвертых,
произойдет
весьма существенное обновление
аппарата управления государства пенсионеры и те, кто менее моби
лен - останутся в прежних центрах.
В-пятых, новое глобальное
действие вызовет в российском
обществе мощную волну обновле
ния, сроком действия на 3-5 лет, а
может и больше (все будет зависеть
от того, как будут развиваться со
бытия).
В-шестых, пока на этом оста
новимся.
Негативные последствия.
Во-первых, ухудшение эколо
гической ситуации в окрестностях
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Байкала и в целом по отдельным
локальным территориям Сибири.
Во-вторых, в Москве может
появиться оппозиция новой столи
це и новому импульсу развития.
В-третьих, ослабление тради
ционных взаимоотношений с евро
пейскими странами и т.д.
Но при разумном управлении
проектами обновления (а именно
это преследует цель переноса сто
лицы), негативные последствия
можно нейтрализовать или, хотя
бы, оптимально минимизировать.
Используя навыки антиципа
ции
и
реконструктивно
аналитического
моделирования,
попытаемся осмыслить главную
аналогию нашего сравнительного
микроисследования.
Антиципация - понятие, ак
тивно разработанное теорией и
практикой психологии спорта (в
XX веке). Предвидение. Предвос
хищение. В палеопсихологии ис
следуются эволюционные аспекты
этого понятия. Любому человеку
присущ определенный диапазон
предвидения-предвосхищения гря
дущих событий. Но индивидуаль
ные различия в обладании этим ка
чеством психического отражения и
чувственно-абстрактного мышле
ния - сильно разнятся по шкале,
определяющей глубину, качество,
точность возникающего образа
предвидения. Это обусловлено ге
нетическими предпосылками, сте
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пенью развития интеллекта, интуи
ции, и обладанием информацией о
предвидимом событии или явле
нии.
«При рассмотрении много
уровневых систем часто приходит
ся отказываться от требования
строгой глобальной оптимальности
управляющих воздействий и ло
кальных решений. Дело в том, что
в практических ситуациях строгий
оптимум по многим причинам ока
зывается нереализуемым. Чаще
всего это связано с недостаточно
стью информации о факторах,
влияющих на результаты выбран
ных решений или управляющих
воздействий. В классических си
туациях управления и принятия
решений использование алгорит
мов оптимизации оправдывается в
первую очередь тем фактом, что
они разрешают некоторые пробле
мы, связанные с имеющимися в
данной ситуации неопределенно
стями» [12]. Что одинаково акту
ально как для исторических рекон
структивно-аналитических
моде
лей, так и для моделей прогнозиро
вания будущих событий, для моде
лей
интуитивно-синтетического
предвидения.
Актуально использование в
моделях
реконструктивно
аналитических
и
интуитивно
прогностических
разнообразного
математического инструментария.
«Игровой аспект исторического
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процесса представляется наиболее
нагруженным математикой, так как
он сводится к известному разделу
математики - теории игр многих
лиц в её наиболее сложном вариан
те - коалиционным играм многих
лиц» [10]. Главное, не увлекаться
на всех этапах исследования (от
постановки задач до интерпретации
результатов)
субъективно
избыточным полетом фантазии, что
приводит к появлению виртуаль
ных реальностей, имеющих мало
общего с действительными реаль
ностями исторического прошлого
(в стиле Морозова, Фоменко и
иных альтернативных историков)
Итак, наши основные выводы.
1. Учитывая сходство полити
ческих стратегий двух главных ис
торических персон разных эпох:
императора Византийской империи
Юстиниана I и президента России
В.В. Путина, мы можем предпола
гать, что стратегическое руково
дство Россией президент В.В. Пу
тин будет осуществлять еще 17-20
лет (де-факто, де-юре - это техни
ческие детали). Сейчас он находит
ся в отличной форме и серьезной
оппозиции в стране практически не
имеет.
2. Учитывая опыт Византии как позитивный, так в основном и
негативный - России необходимо
сосредоточиться на внутреннем
развитии потенциала, развитии
внутренней жизнеспособности рос
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сийского народа и общества, на об
новлении общественных и государ
ственных институтов и регламен
тов, мобилизующих незадействованный потенциал российского
консолидированного этноса.
3. Существует
настоятельная
историческая необходимость в об
новлении стратегического геополи
тического курса страны. Ресурсов:
природных, технических, интел
лектуальных у России предоста
точно. Надо развивать свои проек
ты и технологии будущего, а не
бежать в след Америке и Европе чтобы это было возможно - необ
ходимо включить механизмы сти
муляции развития внутреннего по
тенциала страны. Перейти от ло
кальных и имитационных проектов
развития к подлинно кардинальным
проектам
социально
экономической и экологической
модернизации хозяйства страны.
4. Если в ближайшие годы не
произойдет такого стратегического
обновления внутреннего и внешне
го курса страны, то мы сможем
еще удержаться на прежнем уров
не, паразитируя на природных ре
сурсах, лет 10-15. Далее (а, может,
и ранее) Российскую Федерацию
ждут большие неприятности (чи
тайте историю Византийской им
перии).
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In the article the author gives his reflections about the similarities o f the era o f Emperor
Justinian I with the historical period that is currently undergoing post-Soviet Russia; about the
historical events that preceded the fall o f Byzantium. In the final part o f the analyses which ap
peared in August 2017 in the Internet information about the transfer o f the capital o f Russia be
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