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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие автоматизированных систем привело к 

качественному изменению способов фиксации, хранения и обработки 

информации, а также сделало ее ценным товаром и стратегическим 

ресурсом. В настоящее время большинство людей независимо от 

своего местонахождения и времени могут легко получить доступ к 

интересующих их материалам, что, с одной стороны, создает 

колоссальные возможности для получения и распространения знаний, 

а с другой – значительно упрощает манипуляции общественным 

мнением. 

Противоборство в информационной сфере получило название 

информационных войн. Информационные войны несут серьезную 

угрозу как государственному устройству, так и социально-

экономической и политической сферам общественной жизни, 

конституционным правам и свобода граждан. 

В учебном пособии различные аспекты информационных войн 

были структурированы в шесть взаимосвязанных тем, каждая из 

которых снабжена списком вопросов для изучения, заданиями и 

текстами, необходимыми для изучения: 

В первой теме рассматривается оппозитивная семантика 

постмодернизма, представляющегося идейной основой 

информационных войн. 

Следующая тема посвящена изучению риторического оружия 

информационных противоборств. 

В третьей теме раскрывается информационная компонента 

милитаристского перфоманса, а в четвертой, на примере гибридных 

войн современности, рассматриваются проблемы национальной 

семантической безопасности. 

В пятой теме моделируется современная разновидность 

кибервойн – медиавойны. 

Заключительная тема дисциплины посвящена разбору 

информационных баталий Древнего Мира и Московского государства, 

дающих богатый материал для изучения алгоритмов информационных 

войн и прогностики. 
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ТЕМА 1. ОППОЗИЦИОННАЯ СЕМАНТИКА 

ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО МИРА 

 

1. Основные постулаты постмодернистской философии. 

2. Фонологическая оппозиция как структурный компонент 

постмодернистской философии языка и концептуальное 

основание построения геополитической доктрины.  

3. Понимание информационной войны А. Шафрански. 

Взаимосвязь семантики оппозиции, сетевой структуры, 

языковой структуры, киберпространства. 

4. Метафора волны и информационные войны.  

 

 

I. Информационно-познавательные источники: работа с 

понятием «оппозиция» 

1. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. Логическая классификация 

смыслоразличительных оппозиций 

2. Троцкий Л. Война и либеральная оппозиция. 

3. Барабанов М.В. Партии и многопартийность в современной 

России: возникновение, основные тенденции развития. 

 

Задание по блоку I. 
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1. Ознакомиться с источником № 1. Пояснить специфику 

оппозиции, ее функциональный и конструктивный статус при 

построении языковых структур, а также структур социальных. 

2. Основываясь на комментарии сущности оппозиции, созданном на 

основе работы Н.С. Трубецкого, прокомментировать социальные 

явления, рассматриваемые в работах Л. Троцкого и 

М.В. Барабанова: либеральная оппозиция, политическая 

оппозиция, война. 

II. Художественно-развивающий контент: моделирование 

постмодернисткого ощущения реальности 

 

1. Томас Пинчон. Энтропия 

2. Хулио Кортасар. Ночью на спине, лицом кверху (Из книги 

"Конец игры")  

 

Задание по блоку II.  

 

1. Прочитать тексты. Охарактеризовать их семантику, основываясь 

на положения постмодернисткой философии и собственно 

постмодернистской философии языка. Выделить в текстах 

семантические и формальные оппозиции. 

2. Построить продолжения текстов, используя логику сетевой 

культуры ментальной коммуникации, или сетевую логику. 

3. Показать примеры применения стратегии «деконструкции». 

 

Задание 3: синтез полученных при выполнении заданий по I и 

II результатов.  

Сформировать, применяя оппозиции, границу зоны «добро» и 

зоны «зло». Наметить основания/пунктиры/точки «оси зла», 

сконструировать «ось добра» и зону 

трансцендентальности/буфера/перехода.  

Применяемые технологии – система оппозиций и допустима 

технология blending.  
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ТЕМА 2. ОРАТОРСКОЕ И РИТОРИЧЕСКОЕ 

ИСКУССТВО: РИТОРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ АТАКИ 

 

1. Определение термина «информационная война» 

Задание 1: 

1. Соотнести разные определения термина с контекстом возможного 

функционирования. Привести текстовые подтверждения 

собственных выводов из текстов различных стилей, не только 

художественного. 

2. Выделите из романа Л.Н. Толстого фрагменты, в которых 

представлена жизнь человека «вне мира».  

3. Найдите в переводе Ричарда Пивера и Ларисы Волохонской на 

английский язык “Leo Tolstoy. War and Peace” их эквиваленты. 

4. Сопоставьте фрагменты русскоязычного оригинала и 

англоязычные копии. Определите степень отстояния 

(содержательную/семантическую разницу, уровень искажения 

исходной реальности/ дезинформации).  

 

2. Определение понятия «информационной войны» 

А. Шафрански 

Задание 2: 

1. Назовите главный вид оружия, используемый в информационной 

войне, согласно А. Шафрански. 

2. Ознакомьтесь с введением к «Правилам высшего красноречия» 

М.М. Сперанского. 
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3. Расскажите о том, что вы знаете о М.М. Сперанском. 

4. Ответьте на следующие вопросы по «Правилам 

красноречия М.М. Сперанского»: 

а) что составляет основание красноречия; 

б) как нужно себя вести, чтобы речь (выступление) 

производила нужное (необходимое) впечатление на 

слушателей; 

в) что такое красноречие и каковы последствия его 

применения; 

г) какие типы риторики выделяются; 

д) на кого/ что нужно ориентироваться, создавая свое 

выступление/речь (с кем/чем нужно разговаривать, 

кому/чему нужно говорить); 

е) что значит ‘взирать на вещи’, ‘тронуть сердце’,  

ж) назовите чести речи/ выступления, которые выделяет 

М.М. Сперанский; 

з) составьте терминологический минисловарь, в который 

внесите термины, характеризующие речевое поведение 

поведения и определяющие алгоритм речевого поведения, 

соответствующего правилам высшего красноречия. 

 

5. Э. Тоффлер об информационной войне как 

обязательном коммуникативном элементе 

информационного общества. 

Задание 3: 

1. Ознакомьтесь с аргументами Э.Тоффлера, 

обосновывающими его позицию относительно 

информационной войны как «неизбежного» элемента 

информационного общества. 

2. Попытайтесь воспроизвести логическую модель 

рассуждений Э. Тоффлера. 

3. Проанализируйте позицию Э. Тоффлера на основе 

правил высшего красноречия. 

4. Логические основания дезинформации. 

Задание 
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1. Ознакомьтесь с основами риторического 

искусства побеждать Артура Шопенгауэр, 

представленными в его труде «Эристика, или 

искусство побеждать в спорах». 

2. Ответьте на вопросы: 

а) в чем состоят основания диалектики; 

б) что такое уловка, в чем ее функциональное 

предназначение, 

в) каким образом нужно использовать уловки, чтобы 

одержать победу. 

 

Артур Шопенгауэр «Эристика, или Искусство побеждать в 

спорах» 

 

Основание всякой диалектики 

Вот на чем основывается сущность диспута публичного, 

академического, в судах, или, наконец, в обыкновенных разговорах. 

 

Ставится тезис, который должен быть опровергнут; для этого 

существует два способа и два пути: 

 

1) Способы бывают ad rem и ad hominem. При помощи первого 

мы опровергаем абсолютную или объективную истину тезиса, 

доказывая несогласие с настоящими чертами, отличающими предмет, 

о котором идет речь. При помощи же второго, мы опровергаем 

относительную истину тезиса, доказывая, что эта последняя 

противоречит другим суждениям или взглядам противника, или же 

доказывает несостоятельность его аргументов, причём объективная 

истина предмета остается в конце концов невыясненной. Например, 

если в споре о философских или естественно-научных предметах 

противник (который в таком случае наверняка англичанин) позволяет 

себе цитировать библейские аргументы, то мы имеем полное право 

опровергнуть его при помощи тех же аргументов, хотя такие 

аргументы – только ad hominem, не выясняющие существа дела. Это 

похоже на то, как если бы кто-либо стал платить долги фальшивыми 
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деньгами, которые были получены им от того же кредитора. Такого 

рода modus procedendis можно во многих случаях сравнить с 

представлением на суд подложного обязательства, на которое ответчик 

с своей стороны отвечает подложной квитанцией, хотя заем мог 

существовать на самом деле. Так же как и в последнем случае, 

аргументация ad hominem имеет преимущество краткости, ибо очень 

часто правдивое и толковое выяснение правды потребовало бы 

слишком много труда и времени. 

 

2) Что касается того, как следует поступать, то стремиться к 

достижению цели можно двояким путем: прямым или косвенным. При 

помощи первого пути мы нападаем на первооснову тезиса, а 

посредством второго на его результаты. Первым путем мы доказываем 

несправедливость тезиса, а вторым, что такой тезис не может быть 

правдивым. 

 

Рассмотрим вышесказанное подробнее: 

 

а) Опровергая прямым путем, то есть нападая на основания 

тезиса, мы или показываем, что сами они неверны, говоря nego 

maiorem или nego minorem, и в обоих случаях нападая на материю, 

служащую основанием заключения; или же мы допускаем эти 

основания, но показываем, что тезис не вытекает из них и говорим 

следовательно: nego consequentiam, нападая таким образом на форму 

заключения. 

 

3) Опровергая косвенным путем, то есть нападая на тезис при 

помощи его следствий, на основании неточности этих последних, 

выводим заключение о неточности и неверности самого тезиса по 

закону a falsitate rationati ad falsitaiem rationis valet consequmtia, при 

этом мы можем воспользоваться или прямой инстанцией, или 

апагогией. 

 

Instatitia есть только exemplum in contrarium, она опровергает 

тезис, показывая предметы или отношения, содержащиеся в 
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положении и вытекающие из него, к которым однако не может быть 

применима, а следовательно не может быть правдивой. 

 

Апагогией пользуемся в том случае, когда временно признаем 

правильность тезиса, но потом связываем с ним какое-то другое, 

признанное истинным или безусловно истинное положение, так чтобы 

взятые вместе они сделались бы посылками того заключения, которое 

с полною очевидностью для всех было выведено ошибочно; ибо оно 

или противоречит самому существу вещей или свойству предмета, о 

котором идет речь, признанному достоверно, или же наконец другому 

положению лица, которое выставило тезис. Отсюда апагогия может 

быть ad hominem и ad rem. Если вывод противоречит несомненным 

истинам, достоверность которых очевидна всем даже a priori, то это 

доказывает, что мы довели противника ad absurdum. 

 

В каждом из этих случаев ложность заключения противника 

должна зависеть от его тезиса; раз достоверность оставшихся посылок 

не подлежит сомнению, то тезис не может быть верен. 

 

Всякая придирка в споре может быть всегда подведена под 

один из приведенных выше формальных способов и потому в 

диалектике эти способы играют ту же роль, что при фехтовании удары, 

наносимые противнику по правилам. Приведенные дальше уловки 

можно сравнить со стратегическими хитростями и увертками, а 

особенные придирки в спорах с тем, что учителя фехтования называют 

«свинскими ударами». 

 

II. Уловки 

 

Уловка 1. Распространение. Необходимо вывести 

положение противника из естественных, натуральных предлогов, 

обсуждать его в самом общем и обширном смысле и расширить 

его как можно больше. Чем более общим является утверждение, 

тем больше открывается поле действия и тем более открыто для 

нападения и придирок. Вспомогательным средством служит 

точная и подробная постановка puncti или status controversiae. 
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Пример 1. Я доказывал, что «лучшей считается английская 

драма». Противник хотел воспользоваться инстанцией и заметил, что, 

«насколько всем известно, англичане не создали ничего выдающегося 

ни в музыке, ни в опере». Я возражаю, что музыка не входит в состав 

понятий о драме; последняя обозначает только трагедию и комедию, о 

чем противник отлично знал, только хотел обобщить мое положение, 

распространив его на театральные представления, а следовательно на 

оперу и музыку, с тою целью, чтобы наверняка разбить меня 

впоследствии. Наоборот, спасти свое положение можем, если станем 

как можно больше сужать высказывание и, конечно, если сумеем 

соответственным образом выразить свои мысли. 

 

Пример 2. Ламарк (Philosophie zoologique, vol. I, p. 206) 

утверждает, что полипы лишены всякого ощущения на том основании, 

что у них совершенно нет нервов. Между тем не подлежит ни 

малейшему сомнению, что полипы ощущают, так как идут на свет, 

осторожно перемещаются с веточки на ветку, чтобы схватить добычу. 

Отсюда следует предположение, что нервная система полипов 

равномерно распределена в общей массе всего организма, как будто 

слилась с ним в одно целое, ибо совершенно очевидно, что эти 

животные получают раздельные впечатления, не обладая отдельными 

органами чувств. 

 

Так как только что сказанное достаточно ясно опровергает 

гипотезу Ламарка, то этот ученый прибегает к следующего рода 

диалектической уловке: в таком случае все составные части организма 

полипа должны быть приспособлены ко всяким ощущениям, а также к 

движению, к воле и мышлению; тогда полип имел бы в каждом пункте 

своего тела все органы наиболее совершенных животных, а, 

следовательно, каждый пункт мог бы видеть, обонять, слышать и т. д., 

даже думать, соображать и делать заключения; каждая часть его тела 

была бы совершенным животным, и сам полип стал бы существом 

даже более высшим, чем человек, ибо каждая частичка его тела 

обладала бы всеми теми качествами, которыми человек обладает 

только в целом. Затем не было бы никакого препятствия 
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распространить все то, что было сказано о полипах, и на монады, эти 

самые несовершенные существа, а затем и на растения, которые также 

живут, и т. д. Употреблением такого рода диалектических уловок 

автор сам выдает себя и показывает, что он сам признает себя в душе 

неправым. Из утверждения, что целое тело полипа способно к 

восприятию светового ощущения, Ламарк делает заключение, что 

целое тело полипа думает… 

 

Уловка 2. Воспользоваться созвучностью с целью 

распространения положения на то, что или ничего, или во всяком 

случае очень мало имеет общего с предметом, о котором идет речь, 

кроме идентичности самого слова, потом искусно отразить это и 

сделать вид, что опровергнуто само положение. 

 

Пример. Я поносил издавна сложившееся мнение, что по 

нанесении кому-либо оскорбления честь этого пострадавшего субъекта 

запятнана до тех пор, пока оскорбление не будет смыто кровью 

противника или своею собственной. Как на главное основание моего 

мнения, я указывал на то, что честь не может быть запятнана тем, что 

человек выносит и терпит от других людей, но только своими 

собственными поступками, потому что никто не может ручаться ни за 

что и ни от чего не может быть вполне гарантирован. Противник 

заметил, что если какого-нибудь купца неправильно обвиняют в 

надувательстве, нечестности и безалаберном ведении дела, то такое 

обвинение оскорбляет его честь, приносит материальные убытки, и что 

в таком случае, чтобы восстановить свое честное имя, он должен 

призвать клеветника к ответственности и заставить его взять свои 

слова назад. 

 

Таким путем при помощи омонима он подставил мещанскую 

честь или доброе имя, обесславленное клеветой, на место рыцарской 

чести, иначе называемой «point d'honnour», которая может быть 

опорочена простой обидой. Далее, так как оскорбление первого рода 

чести в целях чисто утилитарных не может быть оставлено без 

последствия, но должно быть опровергнуто гласно, публично, то на 

основании того же самого оскорбления рыцарской чести не может 
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быть оставлено без мести, но должно быть смыто и опровергнуто еще 

более сильной обидой и поединком. Благодаря созвучности, в слове 

«честь» происходит смешение двух совершенно различных понятий. 

 

Уловка 3. Утверждение, выставленное только 

относительно, relative, принимается вообще, simpliciter, absolute 

или, по крайней мере, понимается в совершенно ином смысле, и 

затем в этом именно смысле опровергается. Вот пример 

Аристотеля: «Мавр чёрен, но что касается зубов – бел; итак, он в то же 

время чёрен и не чёрен». Это вымышленный пример, который на деле 

никого не обманет; возьмем другой из действительной жизни. 

 

Пример. В одном философском разговоре я признал, что моя 

система защищает и хвалит квиетистов; вскоре после того речь зашла 

о Гегеле, и я утверждал, что он большею частью писал ерунду или, что 

автор ставит слова, а читатель должен добавить им смысл. Противник 

не стал опровергать этого ad rem, но ограничился тем, что выставил 

аргумент ad hominem: «вы только что хвалили квиетистов, а они тоже 

писали много ерунды». 

 

Я согласился с этим, но сделал поправку в том отношении, что 

хвалю квиетистов не как философов и писателей и потому не за их 

теоретические произведения, а как людей за их поступки в 

практическом отношении. Что же касается Гегеля, то речь идет о 

теоретических произведениях. 

 

Таким образом нападение было отражено. 

 

Первые три уловки имеют много общего, а именно: противник 

говорит не о том, о чем начали спорить. Кто позволит, чтобы его 

опровергнули одной из этих уловок, тот доказывает ignoratio elenchi. 

Все, что говорит противник в этих уловках, справедливо; но между его 

положением и поставленным тезисом нет действительного 

противоречия, а только кажущееся, а потому тот, на кого направлена 

атака, должен отрицать заключение, а именно вывод неверности тезиса 

из верности положения противника, а это составляет прямое сбивание 
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доводов его собственного сбивания доводов per negationem 

consequientiae. 

 

Уловка 4. Не допускать верных аргументов, предвидя 

заключение. Есть два средства: 

 

а) Когда желаешь вывести заключение, не надо обнаруживать 

его слишком рано, но во время разговора приводить аргументы 

поодиночке, ибо в противном случае противник может пробовать 

воспользоваться всякого рода придирками. Когда сомнительно, 

согласится ли противник с твоими аргументами, следует поставить 

аргументы аргументов, построить просиллогизмы, затем ловко 

выманить, без всякого определенного порядка, аргументы некоторых 

просиллогизмов, прикрывая таким образом свою игру до тех пор, пока 

не согласятся с тем, что тебе нужно. Такое правило предлагает 

Аристотель (Top. lib. YJII, с. 1). Примеры излишни. 

 

б) Для доказательства своего тезиса можно пользоваться и 

ложными аргументами, если противник не соглашается с верными, 

или если он не убежден в их верности, или если замечает, что из них 

прямо вытекает нужный для твоего доказательства вывод. Тогда надо 

воспользоваться положениями, по существу своему ложными, но 

верными ad hominem, и аргументировать, исходя из способа мышления 

противника, ex concessis. Правду можно доказать при помощи ложных 

аргументы, хотя никогда наоборот. Можно также опровергать ложные 

положения при помощи ложных же положений, если противник 

считает их верными, и потому надо так поступать, чтобы всегда 

применяться к его взглядам. Если, например, противник – 

последователь какой-нибудь секты, которую мы отрицаем, то мы 

имеем право употребить, как principia против него, изречения этой 

секты (Arist. Top. VIII, с. 9). 

 

Уловка 5. Сделать исподтишка petitio principii по 

отношению того, что следует доказать, или: 
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1) под другим названием (например, вместо честь говорить 

доброе имя, вместо девственность говорить добродетель); 

 

2) когда в споре дело касается подробностей, требовать 

общего допущения; например, доказывая несостоятельность и 

неуверенность медицины, требовать допустить несостоятельность всей 

науки людей; 

 

3) когда, наоборот, два положения вытекают одно из другого и 

надо доказать первое, домогаться допустить второе; 

 

4) когда, требуется доказать какой-нибудь предмет в общем, 

требовать, чтобы согласились по очереди со всеми подробностями 

(Arist. Top. VIII, с. 3). 

 

Что касается упражнений в диалектике, то очень хорошие 

указания можно найти в последнем отделе «Topica» Аристотеля. 

 

Уловка 6. Когда спор ведется серьезно и со всеми 

формальностями, и один непременно хочет совершенно понять 

другого, тогда тот, кто поставил тезис и желает его доказать, 

должен постоянно обращаться к противнику с вопросами, чтобы 

из его допущений заключить об истине утверждения. Эта 

эротематическая метода была во всеобщем употреблении у древних 

(иначе она называется сократовскою). К этой методе можно отнести 

настоящий способ и некоторые другие из последующих, обработанных 

по теории Аристотеля («de elenchis sophisticis» с. 15). 

 

Задавать вопросов надо много и долго для того, чтобы скрыть 

то, чего ожидаешь и чему желаешь подтверждения. Кроме того, 

наоборот, надо быстро излагать свою аргументацию из допущенного, 

ибо кто быстро схватывает мысли, тот не может и не имеет времени 

заметить возможные ошибки и погрешности в доказательствах. 

 

Уловка 7. Стараться раздражать противника, ибо под 

влиянием гнева он не в состоянии ни следить за собою и 
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высказывать правильные мнения, ни даже заметить свою 

правоту. Гнев же можно вызвать постоянными придирками и 

явным недобросовестным отношением. 

 

Уловка 8. Задавать вопросы не в том порядке, как того 

требует заключение, но с перерывами. В таком случае противник 

не знает, к чему относятся эти вопросы и потому не может 

предупредить их результатов, а вследствие этого можно 

воспользоваться его ответом для различных выводов, даже для 

прямо противоположных, смотря по тому, каковыми они 

окажутся. Такой способ похож на 4-ую уловку, где точно также 

надо маскировать свои действия. 

 

Уловка 9. Когда замечаешь, что противник намеренно 

отвечает отрицанием на вопросы там, где мы могли бы 

воспользоваться утверждением для нашего положения, надо 

спрашивать обратное, тому, чего требует положение, как бы желая 

его утверждения или, по крайней мере, предоставляя ему то и 

другое на выбор, так чтобы он не замечал, какого утверждения мы 

добиваемся. 

 

Уловка 10. Когда мы строим индукцию и противник 

соглашается с отдельными случаями, при которых она может 

быть поставлена, не следует задавать ему вопроса, соглашается ли 

он так же с общей истиной, вытекающей из этих случаев, но 

ввести ее как окончательно признанную, так как иногда и самому 

противнику может показаться, что он признал ее, и посторонним 

слушателям, помнящих вопросы об отдельных фактах, которые 

должны бы были привести к этой цели. 

 

Уловка 11. Если речь идет о таком общем понятии, 

которое не имеет особого названия, а должно быть обозначено 

фигурально при помощи сравнений, то мы должны избрать такое 

сравнение, которое больше всего соответствовало бы нашему 

утверждению. Так, например, имена, которыми обозначаются в 

Испании обе политические партии, serviles и liberales, придуманы и 
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выбраны, без всякого сомнения, этими последними. Имя протестантов 

избрано, конечно, ими самими, равно как и название евангелической 

церкви, а имя еретиков дано им католиками. То же можно сказать 

относительно более точных названий вещей. Так, например, 

противник предложит какое-нибудь изменение: его называют 

«нововведением», так как это слово выражает антипатию; и поступают 

наоборот, когда сами делают предложение. То, что человек 

совершенно незаинтересованный назовет «культом» или 

«общественным вероисповеданием», другой называет «богобоязнью», 

«набожностью». 

 

В сущности это не что иное, как деликатное petitio principii: то, 

что желают доказать, то наперед как будто помещают в слово, в 

название, из которого оно затем вытекает посредством простого 

аналогического суждения. То, что один называет «подвергнуть 

личному задержанию», «взять под стражу», противник его называет 

«запереть». Говорящий нередко заранее выдает свое намерение теми 

именами, которыми называет вещи. Один говорит «духовенство», 

другой – «попы». 

 

Из всех уловок эта самая употребительная, инстинктивная. 

Ревность религиозная – фанатизм. Галантность – прелюбодеяние. 

Двусмысленность – сальность. Плохое ведение дел – банкротство. 

Посредством влияния и связей – при помощи подкупа, непотизма. 

Справедливая признательность – хорошая плата. 

 

Уловка 12. Дабы заставить противника согласиться с тем 

или другим утверждением, надо поставить прямо 

противоположное положение и предоставить ему выбор, причем 

надо выразить это последнее положение так ясно, чтобы 

противник, избегая обвинения в парадоксальности, принял наш 

тезис. 

 

Например, мы желаем, чтобы противник согласился с тем, что 

такой-то из наших знакомых должен во всем повиноваться своему 

отцу, что бы он ему ни приказывал. Мы задаем вопрос: следует ли 
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слушать родителей – или нет? Или, когда говорим о чем нибудь: 

«часто» – спрашиваем, много или мало случаев надо подразумевать 

под словом «часто». Совершенно аналогично тому, как, если бы кто-

либо положил серый предмет рядом с черным. В таком случае этот 

предмет можно назвать белым: если же положить его рядом с белым, 

назовут его черным. 

 

Уловка 13. Нечестную штуку устраиваем после 

нескольких заданных вопросов, на которые противник ответил 

так тонко, что мы не можем ими воспользоваться для выведения 

желаемого заключения. Она состоит в том, что мы делаем 

заключение, которое как будто доказано этими ответами 

противника и провозглашаем его триумф. Если противник 

застенчив, несмел или прямо глуповат, а сами мы обладаем 

порядочной долей бесстыдства и нехорошей глоткой, это может очень 

легко удаться. 

 

Такого рода способ принадлежит к «fallacia non causae ut 

causae». 

 

Уловка 14. Если мы поставили парадоксальный тезис и 

затрудняемся доказать его, тогда предлагаем противнику какой-

нибудь другой верный, хотя и не совсем очевидный тезис для того, 

чтобы почерпнуть из него материал для доказательства. Если же в 

ум противника вкрадется подозрение и он отбросит этот последний 

тезис, то надо довести его ad absurdum и тогда торжествовать; если же 

он согласится с нами, то, следовательно, как бы то ни было, мы 

сказали нечто разумное и потому можем поискать чего-нибудь 

другого, или же, наконец, присоединяем еще предыдущую уловку и 

утверждаем, что таким путем мы доказали свой парадокс. Конечно, это 

доказывает полное отсутствие стыда, но тем не менее в обыденной 

жизни встречается очень часто; есть даже люди, которые поступают 

таким образом совершенно инстинктивно. 

 

Уловка 15. Argumenta ad hominem или ex concessis. При 

утверждении противника необходимо посмотреть, не 
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противоречит ли оно тем или иным образом хотя бы чему-нибудь, 

что он доказывал, или с чем он согласился раньше. Далее, не 

противоречит ли оно тезису школы или секты, которую он хвалил и 

одобрял, деятельности последователей этой секты, хотя бы ныне и не 

существующих, но только кажущихся, наконец, тому, что он сам 

делает или не делает. 

 

Например, если противник защищает самоубийство, 

обязательно надо спросить его, почему он сам до сих пор не 

повесился, или если утверждает, что Берлин нехороший город и что в 

нём невозможно жить, спроси его, почему он не уезжает оттуда с 

первым поездом. Придирку можно найти всегда и во всяком случае. 

 

Уловка 16. Если противник теснит нас обратным 

доказательством, мы можем спастись каким-нибудь тонким 

различием, о котором прежде мы не думали, правда, если только 

предмет допускает двойное значение или двойной случай. 

 

Уловка 17. Если замечаем, что противник попал на 

аргументацию, при помощи которой может опровергнуть наше 

положение, мы, не допуская до этого, должны прервать спор и 

перескочить или перенести его на другое положение, одним 

словом устроить «mutatio controversiae» или сразу начать с чего-

либо совсем другого, как будто оно относится к делу и составляет 

аргумент против собеседника. 

 

Когда диверсия относится так или иначе к thema quaestionis, то 

эта уловка совершается с некоторою скромностью; с нахальством же и 

наглостью, когда диверсия касается единственно самого противника и 

не имеет никакого отношения к предметам спора. 

 

Например, я хвалил китайцев за то, что у них нет родового 

дворянства, и что должности даются единственно по выдержании 

экзаменов. Мой противник доказывал, что образование столь же мало 

способствует получению должностей, как и происхождение (которому 

он придавал известное значение). Естественно, дело приняло для него 
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дурной оборот; он немедленно сделал диверсию, что в Китае все касты 

без исключения подвергаются наказанию палочными ударами, 

поставил это в связь с усиленным чаепитием и в конце концов за то и 

другое стал ругать китайцев. Если бы кто-нибудь вдался в подробное 

рассмотрение всего этого, то слишком далеко удалился бы от своего 

предмета и безусловно остался бы побежденным. 

 

С полным бесстыдством ведется спор тогда, когда диверсия 

совершенно оставляет сущность вопроса и начинается, например, 

следующим образом: «ведь еще раньше вы также доказывали и т. д.», 

тогда уже надо приспособляться к лицу, с которым ведется спор, о чем 

будет сказано в последней уловке. Собственно говоря, это средняя 

ступень между объясняемым там «argumentum ad personam» и 

«argumentum ad hominem». Каждый спор, происходящий между 

людьми, показывает в достаточной степени, насколько эта уловка 

общая и врожденна. Раз один делает замечания, касающиеся личности, 

а другой их не опровергает, а в свою очередь обращается к своему 

противнику с такими же замечаниями, оставляя без ответа те, которые 

сделаны ему самому, то этим самым он признает их справедливость. 

 

В этом случае он поступает подобно Сципиону, который 

напал на карфагенян не в Италии, а в Африке. На войне подобного 

рода диверсия может принести пользу, но в спорах и перебранках она 

совсем не годится, потому что полученные упреки остаются 

совершенно не опровергнутыми и посторонний слушатель узнает 

самые дурные и компрометирующие вещи о той и другой стороне; в 

спорах употребляется её faute de mieux. 

 

Уловка 18. Если противник желает, чтобы мы прямо 

возразили против того или другого пункта его тезиса, а мы в 

данный момент не можем ничего ответить подходящего, то мы 

должны совершенно обобщить предмет и тогда только начать 

разбивать его. 

 

Например, приходится высказать свое мнение, почему та или 

другая физическая гипотеза не заслуживает доверия – тогда начинаем 
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говорить о несостоятельности и вообще о несовершенстве науки у 

людей и как можно длиннее и запутаннее начинаем доказывать это 

несовершенство. Когда же нам удалось выманить и вытянуть от 

противника аргументы, с которыми он согласился, не следует 

спрашивать про заключение, а вывести его самостоятельно и даже, 

если не хватит того или другого аргумента, должны и его принять за 

допущенный противником и делать вывод. 

 

Уловка 19. Если замечаем, что противник приводит какой-

нибудь фантастический или призрачный аргумент, можем, 

правда, легко опровергнуть его, разбирая заключающуюся в нем 

фальшь и фантазию, но чтобы короче и скорее достигнуть 

желаемого результата, гораздо удобнее ответить таким же ложным 

и софистическим, прямо противоположным аргументом, так как 

вся суть не в правде, а единственно в одной только победе. 

 

Например, если противник приводит аргумент adhominem, 

достаточно парализовать его обратным аргументом adhominem (ex 

concessis). 

 

Уловка 20. Противоречие и запальчивость в споре 

побуждает только к излишнему преувеличению тезиса. Таким 

путем мы можем принудить противника к расширению тезиса, 

который, переходя за границу истины, сам по себе правилен; когда 

нам удается разбить сделанное таким образом обобщение, будет 

казаться, что мы опровергнули основной тезис. И наоборот, мы 

должны беречься, чтобы сами, увлекшись спором, не впали в 

обобщение или чересчур широкое распространение нашего 

положения. Часто противник старается сам расширить наш тезис 

дальше, чем мы это сделали; тогда следует остановить его и 

ввести спор в известные границы, говоря: «вот что я сказал, но 

отнюдь не больше». 

 

Уловка 21. Вылавливание заключения. Выводим из тезиса 

противника при помощи ложных выводов и искажения понятий 

такие утверждения, которых в тезисе совершенно нет, и которые 



32 

 

совершенно противоречат взглядам противника. Но так как 

кажется, что из его положения вытекают другие, которые 

находятся в противоречии или между собою или с 

общепринятыми истинами, то это сходит за косвенное 

опровержение, за апагогию и составляет опять применение 

fallacianon causac ut causac. 

 

Уловка 22. Апагогия при помощи инстанции, exemlum in 

contrarium. В то время, как inductio требует много случаев, чтобы 

поставить общий тезис, апагогия должна поставить только один 

случай, к которому тезис не подходит и, бывает, опровергнуть. 

Такого рода случай называется инстанцией, exemphim in 

contrarium, instantia. 

 

Например, тезис «все жвачные животные имеют рога» 

опровергается одной инстанцией – верблюд. Инстанция, таким 

образом, есть случай, когда общая истина применяется к чему либо 

такому, что должно заключаться в её основном понятии и по 

отношению к которому она недействительна и потому сама отпадает. 

 

В этом случае легко впасть в ошибку, а потому надо обращать 

внимание: 

 

1) Действительно ли верен пример; бывают вопросы, в 

которых единственное возможное решение состоит в том, чтобы 

случай признать неестественным, например, масса чудес, истории 

привидений и т. д. 

 

2) Действительно ли пример применим к понятию 

выставленной истины; очень часто случается, что это только кажется и 

потому вопрос самым простым путем решается при помощи простого 

точного различения. 

 

3) Действительно ли пример находится в противоречии с 

выставленною истиной, так как очень часто и это противоречие бывает 

только призрачным. 
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Уловка 23. Хороший удар противнику зависит от retorsio 

argumenti, то есть, когда аргумент, которым хочет 

воспользоваться противник, еще лучше может быть употреблен 

против него самого. Например, когда говорят: «ведь это ребенок, к 

нему нельзя относиться строго – употребляем retorsio – «вот 

потому-то его и надо учить, чтобы он не вырос и не свыкся со 

своими дурными привычками». 

 

Уловка 24. Если при каком-нибудь приведенном удачно 

аргументе противник начинает видимо злиться, надо усиленно 

пользоваться этим аргументом и даже злоупотреблять им, не 

только по той причине, что он раздражает и дразнит противника, 

но и потому, что благодаря такому факту мы можем смело 

вывести заключение, что нечаянно напали на слабую сторону и 

следовательно легко можем поймать его на чем-нибудь. 

 

Уловка 25. Эту уловку можно употребить особенно в том 

случае, когда ведется спор между учеными людьми в присутствии 

неученых слушателей и когда вдруг явится недостаток в 

argumentum ad rem, а даже и ad hominem. Тогда употребляют 

argumentum ad auditores, то есть дается ответ негодный, но негодность 

которого может определить только человек, хорошо знакомый с 

существом дела; таков противник, но не слушатель. Поэтому в глазах 

этих последних противник останется побежденным, в особенности же, 

если ответ выставить его тезис в смешном виде. Все люди всегда 

готовы смеяться и те, которые смеются, всегда будут на нашей 

стороне. Чтобы обнаружить фальшь ответа, пришлось бы прибегнуть к 

длинному анализу и к главным основам науки или, наконец, к другим 

каким-нибудь источникам, а для этого немного найдется охотников 

слушать. 

 

Пример. Противник утверждает, что при первоначальной 

формации гор масса, из которой кристаллизовался гранит и все 

остальные горы, была в жидком состоянии от жара, следовательно, 

расплавлена. Жар должен был быть приблизительно в 200°. Масса 
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кристаллизовалась под прикрывающей ее морской поверхностью. Мы 

делаем argumentum ad auditores, что при такой температуре и даже 

раньше при 80° [1 - 200 градусов Реомюра равны 250 °C, 80°—100 °C.] 

море выкипело бы и носилось бы в воздухе в парообразном состоянии. 

Слушатели смеются. 

 

Чтобы опровергнуть нас, противнику пришлось бы показать, 

что точка кипения зависит не только от степени тепла, но в равной 

мере и от давления атмосферы, а оно в свою очередь до такой степени 

повышается, как только половина морской воды носится в парах, что и 

при 200 RR не наступает кипения. Но до того он не дойдет, так как для 

не физиков на это потребовалось бы особое рассуждение. 

 

Уловка 26. Argumentum ad verecundiam. Вместо того, 

чтобы приводить всякие доказательства, пользоваться 

авторитетами, конечно, сообразуясь с знанием противника. 

«Unusquisque mavult credere, quam judicare» – говорит Сенека. По 

этой причине легко вести спор, когда на своей сторон имеешь 

авторитет, которого уважает противник. Чем ограниченнее знание и 

способности противника, тем большее количество авторитетов имеют 

для него значение. Если же он обладает очень хорошими 

способностями, то или мало, или совсем не признает авторитетов. 

Само собою разумеется, что он согласится с авторитетными 

специалистами в мало ему известной или совершенно неизвестной 

науке, искусстве, ремесле, но и то с известным недоверием. Наоборот, 

люди обыкновенные относятся к ним с глубоким уважением и 

почтением; они совершенно не знают того, что тот, кто делает из 

предмета ремесло, любит не сам предмет, но выгоду и пользу, 

вытекающую из него; им также неизвестно, что тот, кто учит чему-

либо других, сам основательно не знает этого предмета, потому что 

тому, кто сам изучает предмет, обыкновенно не остается свободного 

времени на обучение других. Но у толпы всегда есть много уважаемых 

авторитетов: поэтому, когда нам недостает действительного 

авторитета, можно взять только кажущийся, и привести то, что сказано 

в совершенно другом смысле и при других обстоятельствах. Больше 

же всего имеют влияние и большое значение те авторитеты, которых 
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противник совершенно не понимает. Например, люди неученые 

больше всего уважают латинских и греческих философов. С 

авторитетами можно делать все, что угодно, не только допускать 

натяжки, но даже совершенно искажать смысл. В чрезвычайных 

случаях можно даже цитировать авторитеты собственного 

воображения. 

 

По большей части у противника нет под рукой книжки, а если 

и есть, то он не умеет с нею справляться. 

 

Вот самый лучший пример, какой только можно найти. Один 

французский священник, чтобы не мостить улицу перед своим домом, 

как того требовали от всех домовладельцев, привел следующую фразу 

из Библии: «paveant illi, ego non pavebo», чем совершенно убедил 

представителей городского управления. Наконец можно выдавать за 

авторитеты общие предрассудки, потому что большинство людей 

соглашается с мнением Аристотеля. 

 

Нет такого самого бессмысленного взгляда, который бы люди 

легко не усвоили, раз им удается вразумить, что он общепринят и 

везде распространен. Пример так же благотворно действует на умы 

людей, как и на их поступки. Как бы то ни было, странно, что 

общепризнанное мнение имеет на них такое влияние, раз им известно, 

как эти мнения принимаются людьми на веру, без всякого со своей 

стороны обсуждения, только на основании чьего-либо примера. 

Происходит это, по всей вероятности, оттого, что большинство людей 

лишено самопознания. Только весьма немногие повторяют за 

Платоном: толпа имеет много причуд, и если бы кто захотел 

сообразоваться с ними, взял бы на себя непосильную работу. 

 

Всеобщность мнения, серьезно говоря, не доказательство, ни 

даже вероятное основание его правильности. Утверждающие 

противное, должны допустить: 

 

1) что удаление во времени лишает силы эту всеобщность, 

иначе им пришлось бы вернуться ко всем старым заблуждениям, 
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некогда признававшимся всеми за истину, например, к системе 

Птолемея, или к восстановлению католицизма в христианских странах. 

 

2) То же самое можно сказать и относительно отдаленности в 

пространстве. Иначе всеобщность мнений поставила бы в 

затруднительное положение последователей буддизма, христианства и 

ислама [2 - Bentham, Tactique des assemblees legislatives, vol. p. 70]. 

 

То, что называют общим мнением, оказывается, составляет 

меньше двух-трех особ; мы убедились бы в этом, если бы могли 

присутствовать при истории возникновения какого-нибудь такого 

мнения. Тогда бы мы нашли, что первоначально приняли его, 

выставили и утверждали два-три человека, некоторые же были 

настолько добры, что поверили, будто первые его вполне основательно 

исследовали. На основании предрассудка этих последних о 

достаточных способностях первых, приняли то же мнение другие. 

Этим в свою очередь поверили еще многие, которым леность 

подсказывала совет поверить на слово и не тратить время на 

испытание. Так со дня на день возрастало количество этих ленивых и 

легковерных последователей, потому что как только мнение получало 

за себя достаточное число голосов, следующие уже полагали, что оно 

могло достигнуть этого лишь благодаря прочности своих оснований. 

Остальные должны были допустить то, что допускалось всеми, чтоб их 

не считали беспокойными людьми, восстающими против 

общественного мнения, и дерзкими мальчишками, которые хотят быть 

умнее всех на свете. Тогда уже немногие, способные к суждению, 

должны молчать, а те, которые могут говорить, совершенно 

неспособны иметь собственное суждение, а представляют только 

отголосок чужих мнений, которые они защищают с большею 

ревностью и нетерпимостью. 

 

Они ненавидят в думающем иначе не столько другое мнение, 

которого он придерживается, сколько нахальство, благодаря которому 

он судит самостоятельно, на что они никогда не отважатся и что в 

душе отлично сознают. Короче сказать, мыслить станут очень 

немногие, а свое мнение хотят иметь все поголовно. Что же им при 
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таком положении вещей остается, как не зазубрить и голословно 

повторять готовые чужие мнения, вместо того, чтобы составлять их 

самим! Если дело происходит таким образом, то что же значит голос 

ста миллионов людей? То же, что какой-нибудь исторический факт, 

который встречаешь повторяющимся у сотни исторических писателей, 

когда потом оказывается, что все они описали его друг с друга, так что 

в конце концов все сводится к сообщению одного и того же [3 - Bayle. 

Pensees sur les cometes. Vol. I, P. 10]. 

 

Dicoego, tu dicis, sed denique dixit et ille: Dictaque post toties, nil 

nisi dicta vides. 

 

Тем не менее в споре с обыкновенными людьми можно 

пользоваться общим мнением, как авторитетом. 

 

Вообще, когда спорят между собою две заурядные головы, 

оказывается, что избираемое ими обоими оружие большею частью 

сводится к авторитетам; авторитетами они тузят друг друга. Если 

более способной голове приходится иметь дело с плохой, то и для этой 

последней самое благоразумное взяться за то же оружие, выбирая его 

сообразно слабым сторонам противника. Против оружия логических 

оснований противника ex hypothesi, окунувшись в пучину 

неспособности к мышлению и суждению, достаточно крепко закален, 

как Зигфрид. 

 

При законодательстве, в судах диспуты производятся только 

при помощи авторитетов, авторитета твердо установленного закона. 

Для осуждения достаточно отыскать и привести соответствующую 

статью закона, то есть такую, которая применительна к данному 

случаю. Но и здесь остается большое поле действия для диалектики, 

потому что, в случае надобности, данный случай и закон, хотя они 

собственно и не подходят друг к другу, переворачиваются на все 

стороны до тех пор, пока не окажутся подходящими или наоборот. 

 

Уловка 27. Когда не знаешь, что отвечать на утверждения 

противника, то можно с деликатной иронией признаться в своей 
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некомпетентности: «То, что вы говорите недоступно моему 

слабому уму; может быть вы и правы, но я не понимаю этого, 

потому отказываюсь высказать какое-либо мнение». Таким 

образом слушатели, у которых пользуешься уважением, вполне 

убеждены, что твой противник говорит ужасный абсурд. 

 

Так, например, по выходе в свет «Критики чистого разума» 

или, вернее сказать, в самом начале того периода, когда оно стало 

интересовать и волновать людские умы, многие профессора 

диалектической школы объявили: «мы этого не понимаем», думая, что 

таким путем им удалось очень тонко и хитро отделаться от этого. 

 

Но когда некоторые последовали новой школы доказали им, 

что они вправе были это сказать, так как действительно ничего не 

поняли, то эти ученые старой школы страшно рассердились. 

 

Этой уловкой можно пользоваться только в том случае, когда 

вполне сознаешь, что пользуешься в глазах слушателей большим 

авторитетом, чем твой противник; например, когда спорят профессор и 

студент. 

 

В сущности, этот прием принадлежит к предыдущей уловке и 

составляет особенно коварный способ замены достаточных оснований 

собственным авторитетом. Опровергать эту уловку можно следующим 

образом: «Простите, но при вашей проницательности, вам не составит 

ни малейшего труда понять это; виноват, конечно, я, так как слишком 

неясно изложил предмет», а потом следует разжевать и положить 

противнику в рот, вопреки его собственному желанию, для того, чтобы 

он сам пришел к убеждению, что, действительно, сначала ничего не 

понял. 

 

Таким образом, уловка возвращена обратно. 

 

Противник этим хотел внушить слушателям мысль, что мы 

принимаем за тезис «абсурд», между тем мы доказали только всю его 

«непонятливость». 
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И то и другое не переступает границ вежливости и приличия. 

 

Уловка 28. Очень легко можно устранить или по крайней 

мере сделать подозрительными некоторые выставленные против 

нас утверждения противника. Надо только свести их к какой-

нибудь презираемой всеми или неуважаемой категории, конечно, 

если эти утверждения имеют какую-нибудь, хотя бы самую 

слабую, связь с ними. В таком случае обыкновенно восклицают: «э, 

голубчик, да ведь это манихейство!» («это арианство!», «это 

пелапанство!», «это идеализм!», «это спинозизм!», «это натурализм!», 

«это пантеизм!», «это рационализм!», «это спиритизм!», «это 

мистицизм!..») и т. д. 

 

При этом можно допустить следующее: 

 

1) Что утверждение действительно идентично с приведенной 

категорией или по крайней мере в ней заключается, тогда мы кричим: 

«о, это уже давно всем известно!» 

 

2) Что категория эта совершенно опровергнута и что в ней нет 

ни на йоту правды. 

 

Уловка 29. «Может быть, это справедливо в теории, но на 

практике совершенно ложно». 

 

При помощи этого софизма люди в принципе соглашаются, но 

в то же время опровергают выводы, вопреки правилу: a ratione ad 

rationitum valet consequentia. Подобное утверждение домогается и 

требует невозможного, ибо, как известно, то, что верно в теории, 

должно быть верно и на практике, в противном случае надо 

предположить, что в самую теорию вкралась какая-то ошибка, 

которую в данную минуту не заметили. 

 

Уловка 30. Когда противник не дает никакого прямого 

ответа на вопрос или приведенный аргумент, а уклоняется 
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посредством косвенного ответа, или задает в свою очередь вопрос, 

или каким-нибудь совершенно другим путем, не относящимся к 

делу, стремясь в то же время перескочить на какую-нибудь другую 

тему разговора, – то это именно служит лучшим доказательством, 

что мы коснулись случайно его слабой стороны, иначе, что он 

умышленно умалчивает об этом. Поэтому надо все время напирать на 

этот пункт и не выпускать противника даже тогда, когда мы сами еще 

не знаем, в чем именно заключается эта слабая сторона, которой мы 

коснулись. 

 

Уловка 31. Данная уловка, если только ею можно 

воспользоваться, заменяет собою все остальные. Вместо того, 

чтобы производить влияние на ум противника основаниями, надо 

при помощи мотивов действовать на волю противника и 

слушателей. Ничего, если слушатели склоняются на сторону 

противника, они сейчас вернутся к нашему мнению, хотя бы оно 

происходило из дома умалишенных. Обыкновенно один лот воли 

гораздо больше имеет значения, чем целый центнер понимания и 

убеждения. Конечно, так поступать можно не всегда, но только в 

известных случаях, например, если можно дать понять противнику, 

что, если он своему взгляду будет придавать большое значение, то 

сильно повредит своим интересам. И он моментально откажется от 

своего взгляда, с такой быстротой, как обыкновенно бросают 

неосторожно взятый руками раскаленный кусок железа. 

 

Если, например, духовное лицо защищает какой-нибудь 

философский догмат, то стоит только ему напомнить, что он таким 

образом грешит против основного догмата своей церкви, как он 

моментально от него отступится. Если землевладелец 

распространяется и доказывает громадную пользу машин в Англии, 

где паровая машина исключает почти совершенно людской ручной 

труд, дайте ему понять, что скоро паровые машины заменят упряжных 

лошадей, причем он понесет большой убыток, так как упадет цена на 

лошадей всех заводов, а следовательно и его многочисленного и 

благоустроенного завода, и увидите, что из этого выйдет. Quamtemere 

in nosmet legem sancimus iniquam. 
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То же происходит, если слушатели принадлежать к одной с 

нами секте (роду занятия, оружия, клубу и т. д.), а противник к другой. 

Пусть его тезис будет верен, но раз мы намекнем, что он противоречит 

«общим интересам» упомянутого цеха, все слушатели станут считать 

его аргументы слабыми и жалкими, хотя бы даже они были 

превосходны, наши же – на самом деле самые фантастические кажутся 

им верными и хорошими. Присутствующие хором подадут за нас 

голос, а побежденный противник сойдет, понуря голову, со старта. 

 

Уловка 32. Озадачить и сбить противника с толку 

бессмысленным набором слов и фраз. Эта уловка основывается на 

том, что «люди, если что-нибудь слышат, привыкли думать, будто 

под фразами скрывается какая-нибудь мысль». 

 

Если противник такой человек, который в душе сознает свою 

слабость и привык слышать много непонятных вещей и делать вид, 

что все отлично понимает, то можно импонировать ему, засыпая его с 

совершенно серьезным выражением лица ученым или 

глубокомысленно звучащим абсурдом, от которого у него онемеют 

слух, зрение и мысль; все это можно выдавать за бесспорное 

доказательство своего тезиса. Всем известно, что подобную уловку 

употребляли в последнее время немецкие философы с поразительным 

успехом, когда имели дело даже с большим скоплением публики. Но 

так как exempla были бы odiosа, то сошлемся на старый пример, 

приведенный Гольдсмитом (Vicar of Wakefield, p. 30). 

 

Уловка 33. (Эту уловку надо употреблять одной из 

первых). Когда противник на самом деле прав, но на счастие 

приводит плохие доказательства, легко бывает опровергнуть это 

доказательство и приписать это опровержение опровержению 

всего тезиса. 

 

Вся суть заключается в том, что мы выдаем аргумент ad 

hominem за аргумент ad rem. И если противнику или слушателям 

случайно не придет на ум настоящее доказательство, тогда мы 
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победили. Например, если кто-нибудь, доказывая, что Бог существует, 

приведет онтологическое доказательство, которое легко опровергнуть. 

Вот путь, благодаря которому плохие адвокаты проигрывают хорошие 

дела и стремятся оправдать их законом, который неприменим в данном 

случае, и не находят соответствующей статьи. 

 

Отсюда заключительный вывод: между спором in colloquio 

privatо s. familiaris и disputatiosolemnis publica нет существенной 

разницы, разве только та, что в последнем случае требуется, чтобы тот, 

кто отвечает (Respondens), непременно оказался прав против 

возражающего (Opponens) и потому, в случай надобности, 

председательствующий (Рrаeses) спешит к нему на помощь. Кроме, 

того аргументация производится более формально, при чем эти 

аргументы очень охотно облекают в форму сурового, строгого вывода. 

 

Последняя уловка. Когда замечаешь, что перед тобою 

более сильный противник, придирайся к нему при первом 

удобном случае, будь с ним груб и двуличен. 

 

Придирка состоит в том, чтобы удалиться от предмета спора 

(так как здесь дело проиграно) и перейти на личную почву, т. е. таким 

или другим путем напасть на личность спорящего. Этот прием можно 

было бы назвать argumentum ad personam, чтобы отличить от 

argumentum ad hominem. Этот последний аргумент возвращается к 

объективному предмету и заставляет придерживаться того, что 

противник сказал или какого мнения придерживался о данном 

предмете раньше; когда же дело доходит до личности, то предмет 

уходит совершенно на задний план и нападение направляется на 

личность противника язвительно, злобно и грубо. Такой переход 

можно назвать скачком от сил духовных к силам физическим или 

животным. Это излюбленный прием всех людей, так как большинство 

из них обладает способностью к выполнению его. 

 

Возникает вопрос: как надо поступать противной стороне, 

чтобы отразить это нападение? Если эта сторона захочет 

воспользоваться этим же орудием или тем же приемом, неизбежно 
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произойдет драка, возникнет дуэль или судебный процесс об 

оскорблении. Ложно мнение, будто совершенно достаточно не 

обращать на это внимания и самому не переходить на личность 

противника. Гораздо больше можно разозлить противника, доказывая 

ему совершенно хладнокровно, что он неправ, а потому неправильно 

рассуждает и высказывает мнение (подобное встречается при всякой 

диалектической победе), чем грубым и оскорбительным возражением. 

 

Почему? А потому, что так говорит Гоббес: (De cive, cap, 1) 

«Omnis animi voluptas omnisque alacritas in eo sita est, quo dquis habeat, 

quibuscumque conferens se, possit magnifice sentire de se ipso». Для 

человека нет ничего выше удовлетворения его тщеславия, и ни одна 

рана не болит сильнее той, которая нанесена ему самому. (Отсюда 

происходят подобного рода мнения, что «честь дороже жизни» и т. д.) 

Удовлетворение тщеславия возникает главным образом из сравнения 

самого себя во всех отношениях с другими, в особенности же по 

отношению духовных сил. Это действительно в сильной мере 

замечается во время спора. Отсюда понятно озлобление побежденного, 

хотя бы к нему и не отнеслись несправедливо; вот отчего он хватается 

за последние средства, за эту последнюю уловку, которой нельзя 

избежать при помощи простой вежливости. 

 

Однако хладнокровие может помочь и здесь. Стоит только, 

когда противник переходит на личную почву, заметить ему, что это к 

делу не относится, и, возвратившись опять к предмету, продолжать 

доказывать, не обращая внимания на нанесенное оскорбление, то есть, 

сделать нечто вроде того, что Фемистокл сказал Эврибиаду: «Бей, но 

выслушай». Правда, не всякий способен так поступить. Поэтому 

единственно верное правило – то, которое указывает уже Аристотель в 

последней главе своей «Topicа»: Не спорить с первым встречным, а 

только с тем, о ком знаешь, что у него достаточно ума для того, чтобы 

не сказать какого-нибудь такого нелепого абсурда, что потом самому 

же станет стыдно: с тем, кто может спорить основаниями, а не 

сентенциями, выслушивать доводы, вникать в них и, наконец, с тем, 

кто ценит истину, охотно выслушивает доводы даже из уст противника 

и достаточно справедлив, чтобы быть в состоянии, оказавшись 
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неправым, если истина на стороне противника, мужественно вынести 

это. Отсюда следует, что из ста людей едва ли один достоин того, 

чтобы с ним начать спор. Что же касается остальных, то пусть они 

говорят, что им угодно, так как desipere est jus gentium, и следует 

подумать над тем, что говорит Вольтер: «la paix vaut encore mieux que 

la verite» и чему учит одна арабская пословица: «На дереве молчания 

висит плод его, мир». 

 

4.Создайте собственную эристику – систему оптимального 

риторического вооружения для противодействия речевому 

(эристическому) противнику/сопернику. Материал для 

тренировки навыков сказки «Три поросёнка» и «Красная 

шапочка». 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕМА 3. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-

МИЛИТАРИСТСКОГО ПЕРФОМАНСА 

 

1. Информационно-реабилитационный тренинг  
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Задание 1. Прочитайте фрагмент рассказа К. Паустовского 

«Снег» 

 

Татьяна Петровна уехала из Москвы осенью 1941 года в 

эвакуацию и долго не могла привыкнуть к маленькому городу на 

Урале, где она поселилась.  

«Зачем я уехала из Москвы, бросила театр, друзей?» – часто 

думала она. Когда она стала выступать в концертах для раненых в 

госпиталях, которые были в этом тихом городке, она успокоилась. 

Город даже начал ей нравиться, особенно когда пришла зима и выпал 

снег. Постепенно она привыкла и к городу, и к чужому дому. 

Маленький дом стоял на холме у реки на самом краю города. 

Сразу за домом начиналась берѐзовая роща, где всѐ время 

кричали галки. Старик Потапов, хозяин дома, умер через месяц после 

того, как Татьяна Петровна поселилась в его доме. Теперь в доме 

остались только она, еѐ маленькая дочь и старуха нянька. 

Татьяна Петровна знала, что у Потапова есть сын, который 

сейчас где-то на фронте, он моряк. На письменном столе в кабинете 

Потапова стояла его фотография. Когда Татьяна Петровна смотрела на 

фотографию, ей всѐ время казалось, что она где-то его встречала, 

очень давно. Но где? И когда? Зимой стали приходить письма на имя 

старика Потапова. От сына. Татьяна Петровна складывала их на 

письменном столе около фотографии.  

Однажды Татьяна Петровна распечатала полученное письмо.  

«Милый мой старик, – прочитала Татьяна Петровна.– Пишу 

тебе из госпиталя, куда попал после ранения. Но ты не волнуйся. Я 

часто вспоминаю тебя, папа, наш дом и сад, город. Всѐ это очень 

далеко сейчас, как будто на краю света. 

Когда я закрываю глаза, я вижу наш сад, белый от снега, 

расчищенную дорожку, что ведѐт к беседке. Вот я подхожу к двери, 

дѐргаю за верѐвку, звонит колокольчик, и я вхожу. В комнатах тепло. 

На рояле лежат ноты и горят свечи...  

Если б ты знал, как я люблю всѐ это теперь! Я вспоминал об 

этом в страшные минуты боя и защищал не только свою страну, но и 

этот маленький, самый дорогой для меня уголок – и тебя, и наш сад, и 
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мальчишек нашего города, и берѐзовую рощу за рекой... Может быть, 

через месяц я выпишусь из госпиталя и приеду дня на два домой. Но 

точно ничего не знаю. Лучше не жди...»  

Задание 2. Вспомните значение слов: 

госпиталь, галка, фронт, эвакуация, эвакуированные, 

подсвечник, ноты. 

 

Задание 3. Подберите антонимы к следующим словам 

Нравиться − ….. 

Закрыть − …. 

Гореть − …. 

Защищать − … 

Вспоминать − … 

Расчищать − … 

 

Задание 4. Вставьте подходящие оп смыслу глаголы в 

форме прошедшего времени.  

 

1) В одной руке я ………. пакет с одеждой, другой ………. сумку на 

колёсиках. Тополиный пух ………. по всему городу. 2) Он ………. её 

под руку. В последние годы она работала в городском художественном 

музее, ………. экскурсии. 3) Танкер ………. сжиженный газ в Европу. 

Паром через Волгу ………. несколько раз в день, ………. жителей 

деревни с одного берега на другой. 4) Ветер ………. тучи с севера. 

Соседи у себя во дворе разводили кур, которые часто забирались к нам 

в огород, и мы постоянно ………. соседских куриц со своего огорода. 

5) Я с трудом ………. огромный чемодан по лестнице на четвёртый 

этаж. Детство он провёл в деревне и рано начал помогать родителям 

по дому: рубил с отцом дрова, ………. воду из колодца.  

 

2. Трансформация содержания сообщения в 

исходную форму: шумы и помехи при трансляции информации по 

вербальному каналу. Перевести на английский язык: а) 

характеристики информационной войны, используя в качестве 
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дополнительного стилистического приема антонимические 

оппозиции; б) определение борьбы с системами контроля и 

управления. 

 

3. Информационный блиц-опрос. При выполнении 

задания нужно соблюсти следующие условия: а) ответить на 

вопрос на русском языке, б) перевести вопрос на английский 

язык, в) ответить на вопрос на английском языке. 

1) Кто первым использовал термин информационная война? 

2) Что должны сделать США, используя свое превосходство в 

информационных технологиях? 

3) Где и когда была впервые применена стратегия 

информационной войны? 

4) Каков эффект применения информационных технологий в 

проведении войны? 

5) Что и кто является объектом информационной войны? 

6) Как назвалась доктрина Министерства Обороны, введенная в 

действие в 1996 году? 

7) В чем заключается борьба с системами контроля и 

управления? Назовите составляющие этой борьбы. 

8) Когда был принят меморандум Объединенного комитета 

начальников штабов?  

9) Кто определил параметры войны 21 века? 

10) Назовите параметры войны 21 века. 

 

4. Ознакомьтесь с информационной секвенцией о 

войне в Персидском заливе. Основываясь на данных модели 

планирования обмана – лексических единицах, которые имеют в 

своем составе и «милитаризированные» значения, выделите 

аналогичные/подобные единицы в информационной секвенции 

Persian Gulf War. 

Persian Gulf War 1990-1991 

 

Written By: The Editors of Encyclopædia Britannica  

Last Updated: 7-19-2017  

Alternative Title: Gulf War 
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Date: January 16, 1991 - February 28, 1991 

Location:  

• Iraq 

• Kuwait 

Participants: 

• Egypt 
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• France 

• Iraq 

• Kuwait 

• Saudi Arabia 

• Syria 

• United Kingdom 

• United States 

Key People: 

• Ḥafiz al-Assad 

• George H.W. Bush 

• Saddam Hussein 

• Hosni Mubarak 

• Colin Powell 

Persian Gulf War, also called Gulf War, (1990–91), international conflict 

that was triggered by Iraq’s invasion of Kuwait on August 2, 1990. Iraq’s 

leader, Saddam Hussein, ordered the invasion and occupation of Kuwait 

with the apparent aim of acquiring that nation’s large oil reserves, canceling 

a large debt Iraq owed Kuwait, and expanding Iraqi power in the region. On 

August 3 the United Nations Security Council called for Iraq to withdraw 

from Kuwait, and on August 6 the council imposed a worldwide ban on 

trade with Iraq. (The Iraqi government responded by formally annexing 

Kuwait on August 8.) Iraq’s invasion and the potential threat it then posed 

to Saudi Arabia, the world’s largest oil producer and exporter, prompted the 

United States and its western European NATO allies to rush troops to Saudi 

Arabia to deter a possible attack. Egypt and several other Arab nations 

joined the anti-Iraq coalition and contributed forces to the military buildup, 

known as Operation Desert Shield. Iraq meanwhile built up its occupying 

army in Kuwait to about 300,000 troops. 

On November 29 the UN Security Council authorized the use of force 

against Iraq if it did not withdraw from Kuwait by January 15, 1991. By 

January 1991 the allied coalition against Iraq had reached a strength of 

700,000 troops, including 540,000 U.S. personnel and smaller numbers of 

British, French, Egyptians, Saudis, Syrians, and several other national 
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contingents. Saddam steadfastly refused to withdraw Iraqi forces from 

Kuwait, however, which he maintained would remain a province of Iraq. 

 

U.S. Pres. George H.W. Bush addressing Congress following Iraq’s 

invasion of Kuwait, 1990. 

Courtesy of the George Bush Presidential Library and Museum 

The allied coalition’s military offensive against Iraq began on January 16–

17, 1991, with a massive U.S.-led air campaign that continued throughout 

the war. Over the next few weeks, this sustained aerial bombardment, which 

had been named Operation Desert Storm, destroyed Iraq’s air defenses 

before attacking its communications networks, government buildings, 

weapons plants, oil refineries, and bridges and roads. By mid-February the 

allies had shifted their air attacks to Iraq’s forward ground forces in Kuwait 

and southern Iraq, destroying their fortifications and tanks. 
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20th-century international relations (international relations): The first post-

Cold War crisis: war in the Persian Gulf 

For nearly two years after the UN-brokered cease-fire in the Persian Gulf, 

the governments of Iraq and Iran failed to initiate conversations toward a 

permanent peace treaty. Suddenly, in July 1990, the foreign ministers of the 

two states met in Geneva full of optimism about the prospects for peace. 

Why Saddam Hussein now seemed willing to liquidate his decade-long 

conflict with Iran and even... 

READ MORE:  

Operation Desert Sabre, a massive allied ground offensive, was launched 

northward from northeastern Saudi Arabia into Kuwait and southern Iraq on 

February 24, and within three days Arab and U.S. forces had retaken 

Kuwait city in the face of crumbling Iraqi resistance. Meanwhile, the main 

U.S. armoured thrust drove into Iraq some 120 miles (200 km) west of 

Kuwait and attacked Iraq’s armoured reserves from the rear. By February 

https://www.britannica.com/topic/20th-century-international-relations-2085155/The-end-of-the-Cold-War#ref305349
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27 these forces had destroyed most of Iraq’s elite Republican Guard units 

after the latter had tried to make a stand south of Al-Baṣrah in southeastern 

Iraq. By the time that U.S. President George Bush declared a cease-fire for 

February 28, Iraqi resistance had completely collapsed. 

 

M1A1 Abrams main battle tanks of the U.S. 1st Armored Division moving 

across the desert in northern … 

Ssgt. Robert Reeve/U.S. Department of Defense 

There are no official figures for the Iraqi military operation. Estimates of 

the number of Iraqi troops in the Kuwait theatre range from 180,000 to 

630,000, and estimates of Iraqi military deaths range from 8,000 to 100,000. 

The allies, by contrast, lost about 300 troops in the conflict. 
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Remains of an Iraqi convoy near Kuwait city, Kuwait, during the Persian 

Gulf War. 

Peter Turnley/Corbis 

The terms of the peace were, inter alia, that Iraq recognize Kuwait’s 

sovereignty and that it divest itself of all weapons of mass destruction (i.e., 

nuclear, biological, and chemical weapons) and all missiles with ranges 

exceeding 90 miles (150 km). Pending complete compliance, economic 

sanctions would continue. 

In the aftermath of Iraq’s defeat, Kurds in the north of the country and 

Shīʿites in the south rose in a rebellion that was suppressed by Saddam with 

great brutality. These actions prompted the allies to prohibit Iraqi aircraft 

from operating in designated “no-fly” zones over these areas. As the other 

allies gradually left the coalition, U.S. and British aircraft continued to 

patrol Iraqi skies, and UN inspectors sought to guarantee that all illicit 

weapons were destroyed. Iraq’s failure to cooperate with inspectors led in 

1998 to a brief resumption of hostilities (Operation Desert Fox). Iraq 

thereafter refused to readmit inspectors into the country, and regular 
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exchanges of fire between Iraqi forces and U.S. and British aircraft over the 

no-fly zones continued into the 21st century. In 2002 the United States 

sponsored a new UN resolution calling for the return of weapons inspectors, 

who then reentered Iraq in November. Member states of the UN Security 

Council, however, differed in their opinion of the degree to which Iraq had 

cooperated with inspections. On March 17, 2003, the United States and the 

United Kingdom, which had begun to mass troops on Iraq’s border, 

dispensed with further negotiations, and U.S. President George W. Bush — 

seeking no further UN endorsement — issued an ultimatum demanding that 

Saddam step down from power and leave Iraq within 48 hours or face war; 

he even suggested that if Saddam did leave Iraq, U.S. forces might still be 

necessary to stabilize the region and to hunt for weapons of mass 

destruction. When Saddam refused to leave, U.S. and allied forces launched 

an attack on Iraq on March 20 and thus began what became known as the 

Iraq War. 

 

A U.S. F-14 flying over burning Kuwaiti oil wells set alight by retreating 

Iraqi troops during … 

Lt. S. Gozzo/U.S. Department of Defense 
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5. Ознакомьтесь с информационной секвенцией. 

Проиллюстрируйте на данном материале специфику 

стратегической информационной войны  

 

 

1991  

The Persian Gulf War begins 

At midnight in Iraq, the United Nations deadline for the Iraqi withdrawal 

from Kuwait expires, and the Pentagon prepares to commence offensive 

operations to forcibly eject Iraq from its five-month occupation of its oil-

rich neighbor. At 4:30 p.m. EST, the first fighter aircraft were launched 

from Saudi Arabia and off U.S. and British aircraft carriers in the Persian 

Gulf on bombing missions over Iraq. All evening, aircraft from the U.S.-led 

military coalition pounded targets in and around Baghdad as the world 

watched the events transpire in television footage transmitted live via 

satellite from Baghdad and elsewhere. At 7:00 p.m., Operation Desert 

Storm, the code-name for the massive U.S.-led offensive against Iraq, was 

formally announced at the White House. 

The operation was conducted by an international coalition under the 

command of U.S. General Norman Schwarzkopf and featured forces from 

32 nations, including Britain, Egypt, France, Saudi Arabia, and Kuwait. 

During the next six weeks, the allied force engaged in a massive air war 

against Iraq’s military and civil infrastructure, and encountered little 

effective resistance from the Iraqi air force or air defenses. Iraqi ground 

forces were helpless during this stage of the war, and Iraqi leader Saddam 

Hussein’s only significant retaliatory measure was the launching of SCUD 

missile attacks against Israel and Saudi Arabia. Saddam hoped that the 

missile attacks would provoke Israel to enter the conflict, thus dissolving 

Arab support of the war. At the request of the United States, however, Israel 

remained out of the war. 

On February 24, a massive coalition ground offensive began, and Iraq’s 

outdated and poorly supplied armed forces were rapidly overwhelmed. 
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Kuwait was liberated in less than four days, and a majority of Iraq’s armed 

forces surrendered, retreated into Iraq, or were destroyed. On February 28, 

President George H.W. Bush declared a cease-fire, and Iraq pledged to 

honor future coalition and U.N. peace terms. One hundred and twenty-five 

American soldiers were killed in the Persian Gulf War, with another 21 

regarded as missing in action. 

On March 20, 2003, a second war between Iraq and a U.S.-led coalition 

began, this time with the stated U.S. objective of removing Saddam Hussein 

from power and, ostensibly, finding and destroying the country’s weapons 

of mass destruction. Hussein was captured by a U.S. military unit on 

December 13, 2003. No weapons of mass destruction were found. Although 

U.S. President George W. Bush declared an end to major combat operations 

in Iraq on May 1, 2003, an insurgency has continued an intense guerrilla 

war in the nation that has resulted in thousands of coalition military, 

insurgent and civilian deaths.  

Firsts In The Persian Gulf War 

January 28, 1991 

First ballistic missile attack on Israel: 

Palestinian guerrillas in Lebanon frequently fire Katyusha rockets at 

northern Israel, but the Iraqi Scud attack on Jan. 18 was the first full-fledged 

missile assault. 

Women in large numbers in combat support roles: 

Of more than 475,000 American military personnel serving in the Persian 

Gulf, 27,000 -- or 6% -- are women. Women soldiers make up 11.4% of 

American army personnel in Operation Desert Storm. Only 1.5% of U.S. 

Army personnel who served in Vietnam were women. 

U.S. combat troops deployed to Israel: 

U.S. Army air defense troops -- armed with Patriot missiles to fend off Iraqi 

Scud missiles -- arrived in Israel from Europe on Jan. 19 
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Iraq WarImages and Videos 2003: 

 
Iraq War: United States soldiers  

U.S. soldiers in Sāmarrāʾ, Iraq. 

 
Bush, George W.: Iraq War summit meeting, 2003  

(From left) Portuguese Prime Minister José Manuel Durão Barroso, British 

Prime... 
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Iraq War: United States soldiers  

U.S. soldiers assisting displaced Iraqi civilians. 

 
Bush, George W.: with sailors aboard the USS Abraham...  

Pres. George W. Bush with sailors aboard the USS Abraham Lincoln, 
May... 
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Iraq War: United States soldiers  

U.S. Army soldiers conducting a joint patrol with Iraqi Army soldiers in a 

predominantly... 

 
Iraq War: memorial in Lafayette, California  

In memory of 3,000 U.S. troops killed in Iraq, a sign posted with hundreds 

of... 
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Iraq Study Group  

Iraq Study Group cochairs, former secretary of state James A. Baker III 

(left)... 

 
Iraqi army officers, along with a U.S. serviceman, salute during a flag 

ceremony... 
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United States  

At a military base near Al-Nasiriyyah, Iraq, U.S. soldiers departing from 

the... 

 
United Kingdom  

A convoy of British armoured vehicles withdraws from Basra Palace in 

southern... 
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United States  

A former Sunni insurgent now working with U.S. forces sits next to a U.S. 

soldier... 

 
Missile cruiser  

U.S. Navy cruiser Cape St. George launching a Tomahawk cruise missile... 
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Frist, Bill: Frist greeting U.S. Air Force airmen...  

U.S. Sen. Bill Frist, with Sen. Mel Martinez, greeting U.S. Air Force airmen 

at... 

 
Saddam Hussein: statues  

Iraqi civilians in a car dragging a statue of Ṣaddām Ḥussein down the 

streets... 
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Iraq War  

Explosions illuminating the skies of Baghdad during the U.S.-led air 

bombardment... 

 
Letterman, David: Letterman entertaining U.S....  
David Letterman entertaining U.S. troops in Baghdad, December 24, 2003. 
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Obama, Barack: Obama speaking to military personnel...  
Barack Obama speaking to military personnel at Camp Victory in Baghdad, 

April... 

 
Iraq War  
U.S. soldiers looking for insurgents in Iraq, March 5, 2005. 
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Iraq War: flame thrower  
U.S. Army sergeant using a flame thrower to reduce enemy concealment 

and provide... 

 
Battlefield medicine: wounded personnel receiving...  
Seriously wounded personnel receiving medical treatment at a U.S. Combat 

Support... 
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6. Основываясь на соотношении между данными, 

контекстами, знанием, информацией и методами, охарактеризуйте 

особенности информационной войны против России 

Фейк, манипуляция, истерия: информационная война против 

России продолжается 

В настоящее время Вашингтон и Лондон выступают 

операторами глобальной информационной войны. Они совместно 

предпринимают активное информационное наступление на Россию и 

лично её лидера, президента страны Владимира Путина. 

Геополитическая ситуация вынуждает США постоянно поддерживать 

высокий уровень информационных атак для того, чтобы продлить 

изоляцию России, продлить срок нелегитимных международных 

санкций и не позволить Москве заново выстроить взаимовыгодные 

связи с Европой. 

Очередная порция информационных атак обрушилась на 

Россию после того как некоторые европейские представители, 

прежде всего в Германии и Франции, заявили о необходимости 

отмены санкционных ограничений, пагубно влияющих на их 

собственное экономическое положение. Решительная позиция 

России по Сирии, эффективность действий российских ВКС и 

растущее влияние страны на международной арене вызывают 

серьезные опасения на Западе и, прежде всего, в Белом доме. Поэтому 

целесообразно рассматривать интенсификацию информационных атак 

в контексте успехов российской внешней политики и дипломатии. 

Какие же мы наблюдаем информационные атаки? 

Доклад британского судьи Роберта Оуэна по «делу 

Литвиненко». Несмотря на отсутствие объективного судебного 

разбирательства, фактов, обстоятельств и причин смерти Александра 

Литвиненко, автор «доклада» с допущением «вероятно» обвиняет 

лично президента России Владимира Путина и бывшего директора 
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ФСБ Николая Патрушева в одобрении операции по ликвидации 

бывшего сотрудника российских спецслужб. С ноября 2006 года 

процесс по «делу» был изрядно политизирован на Западе. 

Решение о приостановлении коронерского расследования, в 

котором принимал участие Следственный комитет России, и начало 

«публичных слушаний» фактически в закрытом формате, 

продемонстрировало незаинтересованность британских властей в 

прозрачном и справедливом расследовании дела вокруг смерти 

Литвиненко. Процесс перешел из уголовно-правовой плоскости в 

политическую. Причем «виновные» уже были предопределены 

заранее. 

 

На настоящий момент никакого справедливого суда проведено 

не было, все то, что сейчас обсуждают – доклад, а по факту 
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экспертное мнение британского судьи в отставке сэра Роберта 

Оуэна, которое не является юридически обязывающим. В своем 

докладе британский представитель строит обвинительные 

умозаключения, используя всевозможные допущения, например 

«возможно» и «вероятно». Это позволяет сделать из простой 

фальшивки информационную бомбу в расчете на то, что под 

тяжестью столь суровых обвинений никто не будет заострять 

внимание на допущениях. 

В докладе можно увидеть серьезные обвинения в адрес 

высшего руководства России – «операция по убийству Литвиненко, 

вероятно, была санкционирована» бывшим директором ФСБ 

Патрушевым (ныне секретарь СБ РФ) и президентом России Путиным. 

 

Примечательно, что к моменту подготовки очередных 

«обличающих руку Москвы» данных, уже не представлялось 

возможным заслушать ключевых свидетелей по делу. Среди них ярый 

противник президента Путина Борис Березовский, имевший в «деле» 
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свои интересы, и чья загадочная смерть в Лондоне вызывает много 

вопросов, а также лорд Дэвид Уэст, показания которого разбивали 

текущую версию британского следствия. 

Так называемое «дело Литвиненко» ярким образом 

продемонстрировало наличие антироссийского вектора в современных 

внешнеполитических подходах Лондона. Популистский отчёт, 

составленный Оуэном, лично прокомментировал премьер-

министр Британии Дэвид Кэмерон, который заявил, что «не 

исключает новые ограничительные меры» в отношении России. 

Этот пример отлично характеризует политику Запада и 

свидетельствует о том, что любые фейковые поводы, «обличающие» 

Россию, служат на Западе оправданием для продолжения 

стратегии сдерживания, одним из элементов которого является 

формирования образа врага с Востока. 

Информационные фейки, фабрикуемые Лондоном и 

Вашингтоном, являются звеньями одной цепи, 

скоординированной атакой на Россию и её национального лидера 

в преддверии важных общественно-политических событий, связанных 

с очередным электоральным циклом в России. 

Фильм BBC «Тайные богатства Путина» – еще один 

западный фейк, претендующий на антикоррупционное расследование. 

«Доказательная база» основывается лишь на громогласных 

заявлениях частных лиц, заинтересованных в дискредитации 

российского лидера. Примечательна позиция официальных 

представителей США. В роли самого статусного спикера выступил 

Адам Шубин – замминистра финансов США, курирующий в 

ведомстве вопросы санкций. Он клеветнически обвинил президента 

России в «коррумпированности», не предоставив при этом 

никаких фактических доказательств. Такие заявления не могли 

быть сделаны без ведома официального Вашингтона. Это 

подтверждает последующее заявление пресс-секретаря Белого 
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дома Джоша Эрнеста о том, что прозвучавшие голословные 

заявления Шубина отражают видение администрации США. 

Подобные информационные фейки раскрывают американские 

планы по дискредитации российского руководства и, прежде всего, 

лидера государства. При этом важно отметить, что опора вновь 

выискивается американцами внутри России, в первую очередь, 

среди деструктивной оппозиции, которая готова тиражировать 

любые «обличающие» государственную власть и национального 

лидера страны фейки. 

«Доказательная база» представлена западными 

политтехнологами в виде «свидетельств» от людей, уличенных 

российским правосудием в различных уголовных преступлениях. 

Среди интервьюированных — бежавшие из России от следствия 

Дмитрий Скарга, Сергей Колесников, а также экс-банкир Сергей 

Пугачёв, которому в России инкриминируют присвоение или растрату 

в особо крупном размере. Это обстоятельство не помешало BBC 

использовать его «показания», которые затем уже были поставлены 

под серьезное сомнение в самой Великобритании. После выхода 

фильма Высокий суд Лондона приговорил Пугачёва к двум годам 

лишения свободы за неуважение к суду, в том числе в связи с 

дачей ложных показаний под присягой. 

Фильм BBC «Третья мировая: в командном пункте». Он 

повествует о ядерной войне между Россией и НАТО из-за конфликта в 

Латвии, куда якобы входят российские войска после захвата власти 

русскоязычным населением одного из городов прибалтийской 

республики. Снятый в стиле прямого репортажа с места событий 

фильм выходит в эфир в 21 час – в прайм-тайм. Сценарий, 

спроектированный британскими политтехнологами, рисует 

леденящую душу картину ядерной войны, в которой в роли агрессора 

выступает Россия. 

Одна из целей снятого пвседодокументального фильма 

заключалась в том, чтобы спроецировать перед зрительской 
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аудиторией параллельную реальность, почти неотличимую от 

настоящей. Для этого реальная картинка искусно смешивается с 

фейковой, что позволяет достичь максимального 

манипулятивного эффекта. Западные политтехнологи придали 

пропагандистской картине одновременно статусность и 

приближенность к реальности за счёт привлечения бывших 

высокопоставленных лиц из военно-политического истеблишмента. 

Британские политики, бывшие дипломаты и военачальники, по 

сценарию BBC, собираются за одним столом для того, чтобы 

своевременно дать отпор «агрессору». В числе обсуждаемых 

сценариев – ядерный удар по России. В итоге его наносит союзник 

Лондона – США, что ведет к глобальному конфликту. 

 

Данное творение не может рассматриваться иначе как 

информационно-пропагандистское шоу, целью которого является 

нагнетание антироссийской истерии у западных обывателей, 

навязывание образа врага в лице России, а также оправдание 

усиления военно-политического присутствия США (НАТО) в 

регионе. 

Всё это происходит на фоне роста русофобской истерии, 

раздуваемой СМИ и местными политиками в странах Прибалтики. 

Раскручивается миф о «российской агрессии», в массовом сознании 

реанимируют образ Москвы как «оккупанта», что играет на руку 

внешнеполитической линии США, нацеленной на сдерживание 
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России. В последние годы отражение нападения крупной державы на 

страны Прибалтики одна из ключевых тем учений НАТО, которые 

регулярно проходят у восточных рубежей альянса. Наблюдаются 

попытки искусственно, в том числе через спланированные 

информационные атаки, спроецировать конфронтационный сценарий в 

Прибалтике. 

Тем не менее, внутри медийного сообщества на Западе 

существуют журналисты, которые на фоне русофобской истерии не 

боятся доносить объективную информацию до европейских граждан. 

Появление киноленты французского журналиста Поль Морейра на 

Canal+ под названием «Украина. Маски революции» приобрело 

эффект разорвавшейся информационной бомбы. Европейцы увидели 

другой взгляд на события вокруг киевского «евромайдана», 

украинских неонацистов, трагедии в Одессе и деструктивной роли 

США в этих событиях. 

На данный момент Соединённые Штаты оказались в ловушке, 

которую сами себе и подстроили: американская политическая элита 

признает, что «российская пропаганда» обгоняет информационную 

работу США. Россия учла события 2008 года, в ходе которых 

информационная война была полностью проиграна. В тех событиях 

западные СМИ выставляли Россию как «вероломного агрессора», 

напавшего на мирную и демократическую Грузию. 

После этих событий назрела острая необходимость 

полномасштабного представления альтернативной точки зрения 

западной общественности. Последние годы особенно эффективно 

работала российская компания RT, однако российское руководство не 

останавливается на достигнутом. Были запущены новые новостные 

проекты: Sputnik News, «Россия Сегодня» и т.д. Это говорит о 

целенаправленной работе российского руководства по наращиванию 

информационного потенциала России. Существует понимание 

важности и необходимости развития средств информационного 

воздействия не только внутри страны, но и за её пределами. 
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Лучшей оценкой эффективности информационной работы 

России можно считать высказывания целого ряда американских 

политических деятелей. Государственный секретарь США Джон 

Керри назвал RT «рупором российской пропаганды», более того 

вопрос эффективности деятельности RT был поднят им на заседании 

Конгресса в контексте необходимости более плотной работы 

американских СМИ с русскоязычной аудиторией. 

 

Похожее мнение о деятельности российских СМИ в 

американском медийном пространстве высказывает помощница 

госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, 

сделавшая заявление о том, что Кремль с помощью масштабной 

пропагандистской кампании «отравляет умы и в самой России, и в 

соседних с Россией странах, и по всей Европе». 

Вице-президент Фонда поддержки демократии (National 

Endowment for Democracy, NED) Кристофер Уолкер призвал США и 

ЕС модернизировать и активизировать медиа, чтобы они могли 

конкурировать и побеждать СМИ из «авторитарных государств». К 

числу угроз влиянию США он относит в первую очередь Россию, 
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Китай и Иран, указывая на успехи телеканалов Russia Today, 

LifeNews и китайского CCTV. 

Конгрессмен Эдвард Ройс заявил: «При помощи Russia Today 

Путин исключительно умело развернул настоящее информационное 

наступление во всех странах Восточной и Центральной Европы, на 

Ближнем Востоке и в Латинской Америке». При этом он признал, что 

США не может эффективно противостоять этому. 

Высокую оценку детальности российских СМИ дают и 

европейские сателлиты США. Руководитель подразделения 

восточной стратегической коммуникации Европейской службы 

внешних действий (East StratCom) Гил Портман сделал следующее 

заявление: «Гибридная война, иными словами, война 

дезинформации, уже идет, и мы не можем в ней сдаться». 

ЕС уже выдвинул предложения, направленные на 

противостояние российской пропаганде – «дезинформации и мифам». 

Они включают «предоставление объективной информации 

общественности в странах Восточного партнерства ЕС, развитие 

русскоязычных альтернативных государственным СМИ в России, и 

донесение независимой информации для русскоязычной аудитории», а 

также предоставление «более амбициозной финансовой помощи 

российскому гражданскому обществу», поддержку российских 

правозащитников, блогеров, независимых СМИ, создание в интернете 

платформы с опровержением пропагандистской информации, 

поддержку инициатив по созданию телеканалов, сетевых порталов, 

радиостанций и печатных СМИ на русском языке, поставку продукции 

действующим российским СМИ. 

Европарламент все чаще становится местом для дебатов об 

«информационных атаках», которые, якобы, осуществляет Россия. 

Информацию о происходящем частично раскрыл вице-президент 

комитета по международным делам Европарламента Хавьер Коусло. 

Речь идет о далеко идущих планах НАТО по подрыву международных 

позиций России в Европе, разрушению добрососедских отношений 
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между Москвой и странами ЕС. Для этого будут использовать целый 

ряд информационно-психологических мероприятий с 

привлечением европейских журналистов для противодействия 

«российской пропаганде». Запланировано создание русскоязычных и 

европейских СМИ, которые будут обличать журналистов, работающих 

на телеканале RT и агентстве Sputnik. По замыслам они должны будут 

открыто обвинять представителей российских СМИ в 

«дезинформации». 

Такие действия и высказывания являются ярким примером 

того, что роль российских СМИ на западном информационном поле 

неуклонно растет. Эффективность российских государственных СМИ 

внутри России и за рубежом вынуждает Запад увеличивать арсенал 

методов информационной войны. При этом Запад все чаще стал 

прибегать к риторике времён «холодной войны». 

Ярким примером возвращения к временам «холодной войны» 

можно считать наращивание мер «по противодействию российской 

пропаганде», которые США начали реализовывать, в том числе по 

линии НАТО. США приступили к использованию военной структуры 

НАТО для осуществления мер по противодействию влиянию России в 

приграничных с ней странах: 

В апреле 2015 года стало известно о создании в Финляндии 

специальной рабочей группы для борьбы с исходящей из России 

«пропагандой». 

В августе 2015 года в Латвии открылся Центр 

стратегических коммуникации НАТО (STRATCOM). 

В последнее время Прибалтика становится опорным 

пунктом Запада в информационной войне. В августе 2015 г. в 

Латвии открылся Центр стратегических коммуникаций НАТО 

(STRATCOM). На церемонии открытия своим присутствием отметился 

ярый последователь политики борьбы с Россией, сенатор от Аризоны, 
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Джон Маккейн, который в своих многочисленных интервью так же 

признавал возрастающую роль «российской пропаганды» на западном 

информационном поле и призывал к максимальному противодействию 

со стороны США. 

 

США прилагают особые усилия по созданию агентурной сети 

в Прибалтике, которая будет работать против России в 

информационном пространстве. Посольство США в Литве, 

выступив в качестве координатора, объявило о старте проекта, 

который рассчитан на все прибалтийские страны. Было выделено 

$500 тыс. Специальная программа рассчитана до 30 ноября 2016 г. и 

носит название, не скрывающее поставленных целей – «Тренинг по 

расследовательской журналистике для противодействия 

российской коммуникации в странах Балтии«. Госдепартамент 

США рассчитывает создать систему связей между выпускниками 

проекта из трех прибалтийских стран и «американскими 
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наставниками, экспертами, контактами» с целью «расширения 

аудитории и круга источников». 

 

Властями США на базе чешского офиса Radio Free Europe 

(Радио «Свобода«) планируется создать новый департамент, который 

будет распространять «правильную» информацию и противостоять 

«дезинформации в российской медиасфере». Речь идёт об 

использовании информационно-коммуникационных платформ в 

Интернете, потенциала блогосферы, а также соцсетей (Facebook, 

Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники») поскольку известно, что 

американцы делают определенную ставку именно на социальные сети. 

Еще в феврале 2012 г. на конференции в Гамбурге по социальному 

измерению интернета советник госсекретаря США Бен Скотт 

официально заявил о том, что «американская дипломатия 

рассматривает социальные сети как одни из основных инструментов 

внешней политики США» 
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Как известно, для выполнения специальных задач в 

информационном поле ЦРУ создало Open Source Center, который 

ежедневно осуществляет мониторинг зарубежных интернет-версий 

газет и журналов и формирует реакцию на негативную 

информацию о США. Данные «ответы» распространяются через 

социальные сети и блогеров. 

 

В военном ведомстве такого рода работу ведут девять 

отделов, разбросанных по родам войск. Почти каждый отдел 

состоит из 10 — 12 сотрудников, их общая численность — около 

500 человек. Наконец, в Пентагоне был создан особый отдел по работе 

в киберпространстве (US Cyber Command), отвечающий за 

идеологическое противостояние и распространение проамериканской 

пропаганды в Интернете. 

Освещением текущей повестки дня в США занимается 

правительственное информационное агентство Совет Управляющих по 

вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG). Данная 

организация объединяет в единую структуру такие медиаресурсы, как 
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«Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свободы» и 

т.д., именно эти инструменты информационного воздействия стали 

символами эффективности информационно-пропагандисткой машины 

США в период «холодной войны». Однако на текущий момент 

уровень эффективности данных ресурсов весьма низок: число 

посещений сайтов группы RT практически в 9 раз превышает 

аналогичный показатель сайтов BBG, при этом 82% посещений 

приходится на «Голос Америки». 

Многие американские политические деятели призывают 

правительство значительно повысить финансирование 

информационных агентств. За последний год подобного рода 

заявления были сделаны государственным секретарём США Джоном 

Керри, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд, сенатором 

Джоном Маккейном и другими. Однако большой бюджет не означает 

эффективность работы. 

Например, бюджет RT в 2016 году равен примерно 248 млн 

евро, что почти втрое меньше финансовых вложений в 

американский BBG — $730 млн. При этом в США настаивают на 

увеличении бюджета BBG. Маловероятно, что новые финансовые 

затраты будут эффективны, поэтому причину отставания американцев 

в информационной сфере следует искать в другом. 

Ярким примером эффективной работы в медиапространстве 

следует считать российский телеканал Russia Today, который начал 

свою деятельность в 2005 г., а по популярности в США уже 

значительно обошёл «Voice of America», основанный в 1942 г. 

Причины данного успеха следует искать в подходах к работе на 

данном канале; RT – один из немногих каналов на западном 

телевидении, который нельзя обвинить в оголтелой пропаганде, 

именно RT пытается показывать текущие события наиболее 

объективно. Как свидетельствует статистика, в мире растет запрос на 

российский телеканал. 
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Данный канал уже получил заслуженное признание от 

западной публики и от известных личностей, например, режиссёр 

Эмир Кустурица сказал: «RT – один лучший образец того, каким 

должно быть телевидение. В отличие от BBC и CNN, где показывают 

однобокую информацию». 

Никита Данюк — заместитель директора Института 

стратегических исследований и прогнозов РУДН 

 

7. Ознакомьтесь с Air Force Doctrine Document 2-5 (5 

August 1998). Охарактеризуйте особенности стратегии 

информационной войны, основываясь на анализе этого 

документа. 
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8. Используя приведенные знаки, используемые для 

составления сценариев информационных атак, составьте 

собственное сообщение, отражающее сущность вашего сообщения 
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ТЕМА 4. ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ТЕМА 5. МЕДИАВОЙНЫ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА 

Задание 1. Ответить на вопросы по теме: 

1. Что является оружием медиавойны?  

2. Какую цель преследуют организаторы медиавойны? 

3. Сколько типов и какие типы медиавойны выделяет 

Мартин Либик? 

4. С помощью каких средств ведутся медиавойны? 

5. Что является связующим звеном между сознанием 

человека и окружающим миром? 

6. При ведении медиавойны какие приемы являются 

наиболее частотными? 

7. Какие понятия идеологически моделируют медиа- и 

информационную атаку? 
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8. Как Вы понимаете эффект толпы?  

9. Соотносимы ли понятия толпы и массового психоза? 

Как соотносятся эти понятия? 

10.  Какую роль в отношениях между государствами 

играют кибервойны? 

11.  С какой целью создаются кибервойска и проводятся 

кибератаки? 

12. Какие уровни выделяются при анализе 

киберпространства? 

13. Определите типы кибератак. 

 

Задания 2. Приготовиться к Sea Battle Media Алтайского 

края. В качестве образца взаимодействия-противостояния избрать 

взаимодействие Великой и славнейшей армады и Английского 

флота. Предварительно ознакомьтесь с текстами А. Испанская 

«Непобедимая армада» и английская «противоармада» и Б. 

Причины превосходства Англии на морях к середине XVIII века. 

 

Задание 3. Создать 2 киберпространства Непобедимая 

армада и Противоармада. При моделировании киберпространства 

следует придерживаться следующих требований: 1) базовыми 

конструктами вашего киберпространства должна стать 

«флотилия», составленная из фрегатов – СМИ Алтайского края, 2) 

необходимо проверить боеспособность вашего флота – иметь в 

распоряжении не менее 5 выпусков/статей СМИ, 3) необходимо 

приготовиться к отражению и ведению семантических, 

синтаксических атак и атак физического уровня. 

Задание 4. С целью создания арсенала боевых средств для 

профессионального проведения кибератак создать 

медиакоммуникационный минимум, в который должно входить 

1) 10 цитат из романа Сервантеса «Дон Кихот», 

2) 10 цитат из романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», 

3) 12 цитат из Морского Устава Петра Великого (текст В). 
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А. Испанская «Непобедимая армада» и английская 

«противоармада». 

 

Непобедимая армада или Великая и славнейшая армада — 

крупнейший военный флот своего времени (около 130 кораблей), 

собранный Испанией в1586−1588 годах для вторжения в Англию во 

время англо-испанской войны (1587−1604). Поход Армады состоялся в 

мае-сентябре 1588 года под командованием Алонсо Переса де 

Гусмана, герцога Медина-Сидония. На протяжении десятков лет 

английские флибустьеры грабили и топили испанские суда везущие 

серебро и другие ценные товары из Америки. Кроме того, королева 

Англии Елизавета I поддержала восстание голландцев против 

испанского владычества. Испанский монарх Филипп II ,с другой 

стороны, считал своим долгом помочь английским католикам в их 

борьбе с протестантами. Поэтому на палубах Непобедимой армады 

было собрано почти 180 священников и духовников. Даже во время 

вербовки каждый солдат и матрос должен был исповедаться перед 

священником и причаститься. 

Англичане тоже питали надежду на решающую победу, 

которая открыла бы Англии путь для свободного пользования морем, 

сломала монополию Испании на торговлю с Новым светом, а также 

способствовала бы распространению протестантской мысли в Европе. 

План похода. 

Испанский король отдал приказ Армаде подойти к проливу 

Ла-Манш и объединиться с герцогом Пармским и его 30-тысячной 

армией, расположенной в голландской провинции Фландрии, которой 

в то время владела Испания. Эти объединённые силы должны были 

пересечь Ла-Манш, высадиться в графстве Эссекс, после чего маршем 

пойти на Лондон. Филипп II рассчитывал на то, что английские 

католики оставят свою королеву-протестантку и перейдут на его 

сторону. План испанцев, однако, не был до конца продуман и не 

учитывал двух важнейших обстоятельств: мощь английского флота и 

мелководье, не позволившее кораблям подойти к берегу и взять на 

борт войска герцога Пармcкого. 

http://timemislead.com/znamenityie-voynyi/ispanskaya-nepobedimaya-armada-i-angliyskaya-protivoarmada
http://timemislead.com/znamenityie-voynyi/ispanskaya-nepobedimaya-armada-i-angliyskaya-protivoarmada
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Испанский король Филипп II из рода Габсбургов (южно-

немецкая династия) 

 

Главным флотоводцем Филипп назначил Алонсо Переса де 

Гусмана, герцога Медина-Сидония. Хотя герцог не был искушён в 

мореходном деле, зато был умелым организатором, сумевшим быстро 

найти подход к опытным капитанам. Совместными усилиями они 

создали мощный флот, снабдили его провизией и оснастили всем 
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необходимым. Они тщательно разработали систему сигналов, команд 

и боевого порядка, объединившую многонациональное войско. 

В состав флота входили около 130 судов, 2 430 орудий, 30 500 

человек, из них 18 973 солдата, 8 050 матросов, 2 088 рабов-гребцов, 1 

389 офицеров, дворян, священников и врачей. Главные силы флота 

были разделены на 6 эскадр. 

Запасы продовольствия включали в себя миллионы галет, 600 

000 фунтов солёной рыбы и солонины, 400 000 фунтов риса, 300 000 

фунтов сыра, 40 000 галлонов оливкового масла, 14 000 бочек вина, 6 

000 мешков бобов. Боеприпасы: 500 000 зарядов пороха, 124 000 ядер. 

 
Алонсо Перес де Гусман, командующий "Непобедимой армадой" 

 

29 мая 1588 года Армада вышла из лиссабонской гавани. Но 

шторм загнал её в порт Ла-Корунья, расположенный на северо-западе 

Испании. Там испанцам пришлось ремонтировать корабли и 

пополнять запасы провизии. Обеспокоенный недостатком 

продовольствия и болезнями среди моряков, герцог Медина-Сидония 

откровенно написал королю, что сомневается в успехе всего 
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предприятия. Но Филипп настаивал, чтобы его адмирал твёрдо 

придерживался плана. И вот, только через два месяца после выхода из 

лиссабонской гавани, огромный и неповоротливый флот наконец 

добрался до Ла-Манша. 

Когда испанский флот приблизился к юго-западному побережью 

английского графства Плимут, его уже поджидали английские 

военные корабли. У сторон было одинаковое количество кораблей, 

отличавшихся по конструкции. Испанский флот состоял из 

высокобортных судов, с множеством пушек малой дальнобойности. С 

массивными башнями на носу и корме, они напоминали плавучие 

крепости, хорошо приспособленные к абордажному бою. Корабли 

англичан были ниже, но манёвреннее. Кроме того, они были оснащены 

большим количеством дальнобойных пушек. Англичане рассчитывали 

на то, что не будут близко подходить к противнику и уничтожат его на 

расстоянии. 
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Френсис Дрейк, корсар и адмирал 

Учитывая большую манёвренность и артиллерийскую мощь 

английского флота, испанский адмирал для лучшей защиты 

расположил свой флот полумесяцем, поставив по краям самые 

сильные военные корабли с дальнобойной артиллерией. С какой 

стороны ни подошёл бы противник, Армада могла развернуться и 

отразить атаку. 

На всём протяжении Ла-Манша оба флота вели перестрелку и 

провели два небольших сражения. Занятая испанцами оборонительная 

позиция оправдала себя: англичанам с помощью дальнобойного 

оружия так и не удалось потопить ни одного испанского корабля. 

Английские капитаны решили во что бы то ни стало нарушить боевой 

порядок врага и приблизиться к нему на расстояние выстрела. Это им 

удалось 7 августа. 

Медина-Сидония не уклонялся от приказов командования и 

направил Армаду навстречу герцогу Пармскому и его войскам. 

Ожидая ответа от герцога Пармского, Медина-Сидония приказал 

флоту встать на якорь у Кале, возле побережья Франции. 

Воспользовавшись уязвимым положением стоявших на якоре 

испанских кораблей, англичане направили к Армаде восемь брандеров 

— подожжённых лодок с горючими материалами и взрывчаткой. 

Большинство испанских капитанов лихорадочно пытались уйти от 

опасности. Затем мощный ветер и сильное течение понесли их на 

север. 

Следующим днём на рассвете состоялся решающий бой. 

Англичане с близкого расстояния обстреливали испанские корабли. По 

крайней мере три судна были уничтожены, и многие корабли 

получили повреждения. Поскольку у испанцев не хватало 

боеприпасов, они оказались беспомощными перед лицом противника. 
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Сражение Непобедимой армады с английским флотом. Картина 

работы неизвестного художника английской школы (XVI век) 

 

Из-за сильного шторма англичане приостановили свою атаку. 

Утром следующего дня Армада, у которой истощались боеприпасы, 

снова выстроилась в виде полумесяца и приготовилась к сражению. Не 

успели англичане открыть огонь, как сильный ветер и морское течение 

понесли испанские корабли на песчаные берега голландской 

провинции Зеландия. Казалось, катастрофа неизбежна. Однако ветер 

изменил направление и погнал Армаду на север, подальше от опасных 

берегов. Обратный путь в Кале преграждал английский флот, а ветры 

продолжали нести побитые испанские корабли на север. Герцогу 

Медина-Сидония ничего не оставалось, как прекратить кампанию, 

чтобы спасти побольше кораблей и матросов. Он решил вернуться в 

Испанию окружным путём, обогнув Шотландию и Ирландию. 

Возвращение домой Армады также было непростым. 

Продовольствие кончалось, бочки протекали, воды не хватало. В ходе 

боёв с англичанами многие корабли получили серьёзные повреждения 

и еле держались на плаву. У северо-западных берегов Ирландии флот 
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попал в сильный двухнедельный шторм, во время которого многие 

суда пропали без вести или разбились о скалы. 

 
Схема похода Непобедимой армады. 
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В итоге, 23 сентября первые корабли Армады после долгих 

мытарств достигли Сантандера на севере Испании. Домой вернулось 

всего лишь около 60 (из 130) кораблей; потери в людях оценивались от 

1/3 до 3/4 численности экипажей. Тысячи человек утонули. Многие 

скончались от ран и болезней по пути домой. Даже для тех, кто всё-

таки смог вернуться на родную землю, испытания не закончились. В 

книге «Поражение Непобедимой армады» говорится, что, уже встав на 

якорь в испанском порту, «экипажи нескольких кораблей буквально 

умирали от голода из-за того, что у них совсем не было еды». В той же 

книге сказано, что в испанском порту Лоредо один корабль сел на 

мель, «поскольку у выживших матросов не было сил, чтобы спустить 

паруса и бросить якорь». Необходимо отметить, что основные потери 

пришлись на каперские корабли (частные торговые корабли 

занимавшиеся при случае пиратством). Большинство галеонов 

королевского флота вернулись на базы. 

 
Елизавета I 

Английская армада, известна также как "Противоармада" 

или экспедиция Дрейка-Норриса. После сокрушительной неудачи 

Непобедимой армады воодушевленная Елизавета I английская решила 

закрепить успех и добить еще не оправившуюся Испанию. В этом 

непростом деле были три главные задачи: сжечь испанский 

Атлантический флот, произвести десант в Лиссабоне и поднять 

народное восстание в Португалии против Филиппа II и захватить 

Азорские острова, создав там постоянную военно-морскую базу. И, 

наконец, опираясь на базу на Азорских островах захватить испанский 

флот перевозящий из Америки добытое серебро. 

Экспедиция была организована как акционерное предприятие 

с капиталом в 80 000 фунтов стерлингов. Четверть суммы выделила 

королева, одну восьмую часть дала Голландия. Остаток суммы 

должны были дополнить знатные люди, торговцы и цеховые гильдии. 

Дело сначала продвигалось туго, т.к. королева так и не расплатилась с 

участниками победы над Непобедимой армадоой. Сначала голландцы 

отказались выставлять свои военные корабли, затем оказалась что 

треть припасов заготовленных для рейда уже израсходована и, 
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наконец, оказалось, что опытных солдат набрано всего лишь 1800 

человек, зато новичков-добровольцев оказался перебор: 19000 вместо 

планировавшихся 10000. Флот к тому же оказался без осадных орудий. 

Когда флот вышел, наконец, в море он насчитывал 6 

королевских галеонов, 60 английских вооруженных пушками торговых 

судов, 60 голландских военных судов и 20 пинанс. Английская 

пинанса- это судно водоизмещением около 100 тонн, вооруженная 

пушками (от 5 до 16 шт). В добавление к войскам на борту находились 

4000 моряков, 1500 офицеров и искателей приключений. Дрейк 

разделил свою армаду на 5 эскадр. 

 
Современная копия пинассы 
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Вместо того, чтоб атаковать Сантандер, где ремонтировались 

большинство из галеонов "непобедимой армады", но где не было 

надежды на хорошую добычу, англичане атаковали Ла Корунью. 

Норрис захватил нижний город, убил около 500 испанцев и разгромил 

винные подвалы. В это время Драйк уничтожил 13 испанских 

торговых судов в заливе. Потратив две недели англичане сняли осаду 

города потеряв четырех капитанов и несколько сотен солдат. Многие 

каперы, в первую очередь голландцы, стали подумывать о 

прекращении экспедиции. Но все же армада двинулась к Лиссабону. 

 
Памятник в честь героини Марии Фиты на площади в Ла Корунье 

 

Пока англичане осаждали Ла Корунью испанцы усилили 

гарнизон Лиссабона. Ожидаемого восстания после высадки англичан 

не произошло и было маловероятно что произойдет в ближайшем 
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будущем. Зато Дрейку удалось захватить богатую добычу- 20 

французских и 60 ганзейских (т.е. немецких) торговых корабля и 

показалось, что затраты на снаряжение экспедиции окупятся с 

прибылью. Но после большого дипломатического скандала суда 

нейтральных стран пришлось отпустить. 

Елизавета отказалась посылать подкрепления и осадные 

орудия для взятия Лиссабона - она не хотела переносить главный театр 

сухопутной войны в Португалию.И было решено сконцентрироваться 

на третей цели экспедиции - создании постоянной базы на Азорских 

островах. 

 
Азорские острова 

 

Но уже был слышен "похоронный звон" по английской 

"противоармаде". Как это часто случалось в те времена - начались 

повальные болезни среди солдат и моряков на борту кораблей. 
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Английский галеон Арк Ройял, 1587г. 

 

Вскоре стало понятно, что вопрос высадки на Азорах уже не 

стоит на повестке дня и Дрейк сделал финальную попытку оправдать 

экспедицию (в финансовом плане - сам Дрейк вложил круглую сумму 

в подготовку). Большая часть людей были больны или ранены, и 

только 2000 человек были в строю. Многие корабли были повреждены 

штормом. Когда раненый и больной Норрис отплыл домой, Дрейк, 

чтобы покрыть издержки отправился с 20 кораблями охотиться за 

торговыми судами, но попал опять в сильный шторм и не смог 

выполнить даже эту задачу. И хотя Порто-Санто на Мадейре был 

разрушен, его флагманский корабль," Ревендж" (месть), получил 

серьезную течь и едва не потонул, когда вел остатки флота к Плимуту. 

Итоги. 

Потопив или захватив 18 испанских кораблей под Ла 

Коруньей и Лиссабоном, английский флот потерял около 30 кораблей. 
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Из них 14 в результате боевых действий и 16 потеряно в штормах. 

Болезнь привезенная моряками перекинулась на население портового 

города. Ни одна из целей экспедиции не была достигнута. Англичане 

понесли большие потери в кораблях, людях и ресурсах. Вся военная 

добыча составила 150 захваченных орудий и награбленных ценностей 

на 30 000 фунтов стерлингов. Через два года испанский флот нанёс 

английскому несколько поражений в Атлантическом океане, правда, 

не компенсировавших гибели Непобедимой армады. Испанцы 

извлекли урок из неудачи Армады, отказавшись от тяжёлых, 

неповоротливых кораблей в пользу более лёгких судов, оснащённых 

дальнобойными орудиями. 

 
Подписание мира в Сомерсет-хаусе(1604). Картина работы 

неизвестного художника. 

 

Б. Причины превосходства Англии на морях к середине 

XVIII века. 

  

Судостроение. 
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Если в XVI-XVII веках все страны (в том числе и Англия) 

имеют пики военного кораблестроения, сменяющиеся спадами во 

времена мира, то к середине XVII века в Англии впервые в мире 

утверждается ШТАТ ФЛОТА – то есть количество военных кораблей, 

которое надо поддерживать в строю постоянно. Эту систему вводили 

довольно долго – с 1673 по 1712 год, но к окончанию войны за 

Испанское наследство она приняла окончательную форму, ежегодно в 

строй вводилось примерно 5-10 кораблей разных классов, столько же 

выводилось из списочного состава на ремонт/тимебровку/списание. 

Таким образом примерно к 1730 году Англия постоянно 

поддерживает количество военных кораблей на уровне 100-120 

единиц. Более этого не было ни в одном флоте. 

Кроме того – штаты флота определяет Адмиралтейство, то 

есть люди военные, тогда как во Франции морской министр или 

госсекретарь по флоту – в основном гражданский. 

  

Промышленный шпионаж. 

  

Англичане постоянно следили за новинками во вражеских 

флотах. Да, французы строили более качественные корабли, но вскоре 

уже англичане внедряли все их новинки у себя. 

Во Франции только в 1770-х появляется ежемесячная 

оперативная сводка по составу флотов других держав и боеготовности. 

В Англии она существует с 1712-го (со времен Даниэля Дефо, 

Годолфина и Харли). 

  

Финансы. 

  

Деньги и у Англии и у ее противников – это постоянная 

головная боль. Однако англичане еще с конца XVIII века вводят 

бюджетирование флота, которое строго лимитировано и изменяется 

после рассмотрения в Парламенте согласно запросам Адмиралтейства 

и Правительства. 

Во Франции то деньги выделяют в достаточном объеме, то не 

выделяют вообще. Никакого финансового запаса прочности у 

морского министерства нет и впомине. 
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Офицерский корпус. 

  

Офицерский корпус в Англии с середины XVII века 

подчиняется пунктам Articles of war. Все обучение на флоте 

направлено на постоянную практику, на соблюдение общей морской 

тактики и стратегии. У них мало теории, но много практики. С 1672 

года Английский флот постоянно выходит на большие летние маневры 

в мирное время. На уровне офицеров отрабатывается взаимодействие 

кораблей и линейная тактика, на уровне матросов – работа с парусами 

и скорострельность пушек. 

Во Франции как раз наоборот – много теоретически 

подкованных, но мало бывавших в море морских офицеров. Кроме 

того – на флоте до 1776 года служит довольно много офицеров, 

переведенных на корабли из сухопутных войск. Кроме того – 

офицерский морской корпус во Франции страдает от патронажа и 

«мажоров» - путь захудалым дворянам и разночинцам к карьере выше 

капитана практически закрыт (исключений очень мало - Конфлан, 

Лаперуз, Сюффрен). Лишь после 1765 года французы отменяют 

правило, что в командиры кораблей и эскадр назначаются люди 

знатные. 

  

Команды. 

  

Парусные корабли нуждались в многочисленных командах. 

74-пушечник середины XVIII столетия к примеру имел команду от 600 

до 750 человек. У трехдечных 100-пушечников были команды под 

1000 человек. 

В Англии подготовка из сухопутных крыс в настоящих 

моряков была поставлена на высочайший уровень. Постоянная 

муштра, дисциплина, участие в маневрах. Комендоры британцев 

считались лучшими в мире. Темп стрельбы Королевского Флота (3 

выстрела в 5 минут) – самым высоким. 

Кроме того – англичане имели мобилизационный резерв – до 

100 тысяч торговых моряков. 
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Во Франции при потребности в как минимум 50 тысячах 

матросов еле набирали 30-35 тысяч. Это была своего рода 

естественная граница, далее кторой французы не могли зайти. Кроме 

того – обучение матросов на французском флоте не имело такой 

жесткой отлаженной системы, как у британцев. Маневры французский 

флот проводил очень редко, чаще всего тактика обсуждалась в 

морском министерстве или в военно-морских журналах.  

Поэтому чаще всего французский флот вступал в войну 

неподготовленным и старался наверстать подготовку в бою. Однако к 

середине XVIII века отрыв англичан был столь большим, что почти 

каждый раз французы просто были обречены. 

 

 

В. Морской Устав Петра Великого: 
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ТЕМА 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ ПЕРИОДА 

ДРЕВНЕГО МИРА И МОСКОВСКОЙ РУСИ 

 

 Задание 1. Ознакомьтесь со статьей 

С. Григорьева «Спецслужбы Греции. 

Эллада». Ответить на вопросы: а) 

что собой представляла система 

передачи и доставки информации в 

Элладе, б) каким обязательным 

качеством должен был наделен 

военачальник, в) в чем особенности информационной атаки 

«Троянский конь», г) кто из ученых Древней Греции применял 

элементы информационной войны.  

 

Греческие наука, культура и политическое устройство во 

многом определили историю всего человечества. Плоды 

мыслительных трудов древних эллинов легли в основу современной 

западной цивилизации, евразийской, и существенно повлияли на все 

всего мира, и зародилась она именно в Элладе. 

Да и сейчас маленькая Греция остается в центре мирового 

политического процесса. Она является практически единственной из 

небольших стран-членов НАТО позволяющей себе роскошь иметь 

претензии к союзникам по блоку и законодательно ограничивать 

общепринятые в Европе права граждан (делая участие в выборах 

обязанностью, предоставляя православию особенный официальный 
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статус и активно вмешиваясь при этом в дела религиозных общин). По 

северной границе Греции бурлит «балканский котел», в котором 

«кипят» национальный и религиозный фундаментализм, торговля 

людьми, оружием, наркотиками и крадеными автомобилями, 

терроризм. А внутренние экономические сложности гордой маленькой 

Греции чуть не обрушили недавно финансовую систему всей Европы. 

Более того, из «цивилизованных европейских стран» Греция обладает 

едва ли не самой мощной, организованной и жесткой политической 

оппозицией, традиции которой восходят ко временам 

противотурецкого освободительного движения и партизан Второй 

мировой. Поэтому улицы Афин гораздо чаще, чем другие европейские 

столицы превращаются в подобия полей сражений. А политический 

сыск, полицейские спецподразделения и группы антитеррор – 

соответственно, одни из самых профессиональных на континенте. 

Оказав ключевое воздействие на весь ход мировой истории, греки 

просто не могли не повлиять и на развитие спецслужб. Давайте 

попробуем отмотать время на три тысячи лет и посмотреть, как 

зарождалось искусство штирлицей и джеймсов бондов. 

Если о спецслужбах, как, впрочем, и вообще о военном деле, 

минойской цивилизации, центры которой находились на острове Крит, 

мы практически ничего не знаем, то о приемах тайной войны 

представителей цивилизации микенской нам многое известно от 

Гомера. Словосочетание «троянский конь» стало для искусства 

разведки и диверсий нарицательным. История его создания и 

применения – едва ли не самая древняя описанная в литературе 

специальная операция в истории человечества. Согласно пересказам 

великого поэта, когда греки отчаялись взять неприступную Трою, они 

изобразили отступление, оставив в своем лагере огромного 

деревянного коня. Специально сдавшийся в плен юноша сообщил 

троянцам, что конь волшебный. А воодушевленные его словами 

жрецы пообещали, что изваяние принесет городу удачи и 

неприступность. Троянцы коня в город затащили, а под покровом ночи 

из него выбрались греческие «диверсанты» под предводительством 

Одиссея, перебили городскую стражу и открыли крепостные ворота. В 

Трою ворвались основные силы эллинов, и город прав. Учитывая тот 

факт, что гениальный археолог Генрих Шлиман нашел остатки 
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величайшего города Малой Азии тех времен, а их анализ показал, что 

город неоднократно погибал от рук неприятеля и возрождался вновь, 

история о коне могла вполне оказаться реальной… 

На смену векам военно-аристократического блеска Микен 

пришли «темные времена» - столетия упадка. Одни ученые объясняют 

их наступлением дорийских племен, другие – природными 

катаклизмами. Но никто пока не смог привести убедительных 

доказательств своей правоты. Ясно одно – примерно с 1100 по 800 

года до нашей эры Греция скотилась в состояние варварства. Выход из 

него был долгим и болезненным. Зато каков оказался результат! 

Именно в это время ваялась культура греческой классики, на основе 

которой блистали сначала Рим и Константинополь. А затем – Париж, 

Киев, Лондон, Москва, Нью-Йорк… 

В «послеварварской» Греции достаточно быстро образовалось 

два основных крупных центра, вокруг которых группировались 

остальные полисы – города-государства – Афины и Спарта. Политика, 

военное искусство и деятельность спецслужб еще были практически 

неотделимы друг от друга. Фактически каждый политик был 

военачальником, каждый гражданин – воином, каждый дипломат – 

разведчиком. Войско полисов первоначально представляло собой 

ополчение свободных граждан, но длительная общеобязательная 

военная подготовка, почет, оказываемый защитникам родного города и 

постоянные «локальные конфликты», вынуждающие беспрерывно 

держать ополчение «под копьем» превратили его фактически в 

регулярную армию. А универсальные греческие ученые, воспевающие 

существующий общественный строй, считали одним из важнейших 

качеств настоящего военачальника умение владеть информацией о 

существующей ситуации и правильно ее использовать. Купцы и 

путешественники получали от руководителей городов задания по 

сбору информации о землях, в которых они побывают – о климате, 

природном богатстве, количестве населения, форме правления, 

имеющихся общественных противоречиях… Такое масштабное 

мероприятие, как Великая колонизация 600-ых годов до нашей эры, в 

результате которой греки колонизовали земли от современных 

Испании и Франции на западе до Дона и Кавказа на востоке, была бы 

просто невозможна без предварительных разведывательных 
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мероприятий. Отголоски рассказов о подобных экспедициях мы 

находим в рассказах о путешествиях Одиссея и аргонавтов… 

Была выстроена и сложная дипломатическая система – 

включавшая институт проксений (почетного консульства), 

мистических и религиозных союзов. За лоббирование интересов 

другого города-государства у себя дома некоторые граждане (как 

правило, купцы) получали существенные привилегии – как 

материальные, так и моральные. Подобные институты помимо 

формально-представительских функций использовались и для 

налаживания каналов обмена информации, в том числе – военно-

политического характера. 

В военном деле широко использовалась и «войсковая 

разведка». В трудах теоретиков военного искусства писалось о 

необходимости организации конных разъездов, собирающих 

информацию о неприятеле, в частности, когда основных силы 

находятся на отдыхе. Дошли до нас упоминания и о конкретных 

операцияч древнегреческого «спецназа ГРУ». В ходе Греко-

персидских войн, узнав, что войска Ксеркса находится в Сардах, 

эллины отправили трех лазутчиков, уточнить реальные силы 

противника. Разведчики были пойманы персидскими военными и 

приговорены к смертной казни. Но жизнь им спас лично персидский 

царь. Он приказал провести греков по лагерю своего многотысячного 

войска и отправил восвояси, надеясь на то, что, когда они передадут 

увиденное, эллинов охватит ужас, и они сдадутся. Расчет Ксеркса себя 

не оправдал. Греки уверенно выступали против своих восточных 

соседей, и чаще всего – выигрывали. Хотя противником те были 

серьезным. В частности, серьезно преуспели в области формирования 

собственных спецслужб. 

Так, царь Кир ввел оплату за все относящиеся к вопросам 

государственной безопасности донесения своих поданных. 

Образовалась агентурная мегасеть. Специальный орган при царе 

(прообраз информационно-аналитической службы) сортировал и 

анализировал полученную информацию, продумывая как ее можно 

использовать на практике. 

Специально для доставки срочной информации и 

информирования руководителей страны о действиях неприятелей была 
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образована совершенная почтовая служба – гонец мог преодолеть 

почти три тысячи километров от одной персидской границы до другой 

всего за девять суток! 

Спецслужбы Персии активно сотрудничали с греческими 

перебежчиками – от аристократов до пастухов, которые могли быть и 

советниками персидских военачальников, и проводниками, и 

информаторами. Существовала в Персии и «военно-морская разведка» 

- торговые корабли, которые, выполняя поручения правителей, 

следили за передвижением греческой армии и военно-морского флота. 

Греческая разведка достаточно эффективно 

противодействовала устремлениям персам. Дозорные на кораблях и 

берегах световыми сигналами информировали основные силы эллинов 

о передвижениях противника – в том числе о попытках высадить 

десант, и блокировали все их усилия. 

А живший у персов беглый спартанский царь Демарат, 

стремясь предупредить соотечественников о грядущем нападении 

восточного соседа, соскреб воск с доски для письма, вырезал 

предупреждение на дереве, а затем снова покрыл ее воском. Когда 

спартанцы догадались, как именно читать сообщение, они уведомили о 

его содержании другие греческие государства и выступили против 

персов единым фронтом. 

Вообще спартанцы были любителями криптографии. Воины 

до мозга костей, они мыслили достаточно прогрессивно и неординарно 

во всем, что имело отношение к военному делу. Так, они придумали 

«скиталы» - специальные палочки, на которые накручивались свитки. 

Прочитать послание, не обладая полностью идентичным 

«шифроблокнотом», было невозможно. 

Была в Спарте и своего рода контрразведка – служба 

политической безопасности – отряды «всадников», которым 

запрещалось покидать пределы государства. 

В Афинах же существовал институт сикофантов – 

добровольцев, выслеживающих государственных преступников, 

«документировавших» их деятельность и предъявлявших обвинение в 

суде. Учитывая тот факт, что многие из добровольцев действовали по 

личным мотивам, репутация у них была неоднозначная. 
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Профессиональной же спецслужбой скорее была «коллегия 

одиннадцати». В сфере ее ответственности были стража и темницы, а, 

временами, официально и внутренняя безопасность в государстве. 

Настоящий гимн органам государственной безопасности - 

страже – пел в своих диалогах Платон. Если изложить коротко, 

сказанное им, то получится то, что через две с половиной тысячи лет 

лаконично сказал Феликс Дзержинский про горячее сердце, холодную 

голову и чистые руки – «краткий нрав», «отсутствие стремления к 

золоту и серебру, земле». По мнению философа, материальные 

устремления делают сотрудников спецслужбы профнепригодными. 

Стража, как считает Платон, должна охранять существующий в 

государстве строй. Философ четко различал функции разведки и 

контрразведки, и считал их одинаково важными… Как актуальны эти 

рассуждения по сей день! 

Философы и политики Древней Греции начали создавать 

систему того, что мы называем информационными войнами. Так, 

ведущие мыслители тех времен, в том числе и Аристотель, постоянно 

называли греков народом, призванным господствовать над миром, 

доказывали это при помощи разного рода логических схем. Они 

воспевали рабовладельческий строй, а войны считали «охотой», в ходе 

которой варвары, оказываются в своем «естественном состоянии» - на 

положении раба грека. 

На качественно новую ступень деятельность спецслужб вывел 

ученик этих великих философов – Александр Македонский. 

Фактически он первым применил организованную цензуру, построил 

режим тотального сбора разведывательной информации, стал массово 

применять разведчиков под прикрытием, а после присоединения 

очередной страны не ликвидировал ее разведывательные службы, а 

присоединял к своему войску. 

Во втором веке до нашей эры греки фактически утратили 

независимость. На территории Греции начали свою деятельность уже 

«отдельные», специально организованные спецслужбы Римского 

государства. Но они достойны отдельного повествования. А традиции 

греческой разведки и контрразведки нашли свое продолжение в 

Византийском государстве, о котором мы поговорим в нашем 

следующем материале. 
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Задание 2. Прочитать трагедию 

Софокла «Антигона». Выделить 

образцы информационных атак 

 

Задание 3. Ознакомьтесь со Вторым 

посланием Ивана Грозного 

шведскому королю Юхану III. 

Охарактеризуйте дипломатический стиль руководителя 

Государства Московского. Присущи ли ему свойства, 

характеризующие информационные войны 

 

Второе послание Ивана Грозного шведскому королю 

Юхану III 

Божьей [следует перечисление 

атрибутов] милостью, властью и 

хотением скипетродержателя 

Российского царства, великого государя, 

царя и великого князя Ивана 

Васильевича всея Руси [следует полный 

титул] наставление и слово Юхану, 

королю шведскому [следует титул]. 

Ты прислал к нам через 

пленника свою грамоту, наполненную 

собачьим лаем, - мы дадим тебе на нее 

отповедь позже. А сейчас, по своему государскому обычаю, 

достойному нашего высокого величества, посылаем тебе пространное 

наставление со смирением. 

Первое: ты пишешь свое имя впереди нашего - это 

неприлично, ибо нам брат - цесарь Римский и другие великие 

государи, а тебе невозможно называться им братом, ибо Шведская 

земля честью ниже этих государств, как будет доказано впереди. Ты 

говоришь, что Шведская земля - вотчина отца твоего; так ты бы нас 

известил, чей сын отец твой Густав и как деда твоего звали, был ли 

твой дед на престоле и с какими государями он был в братстве и в 

дружбе, укажи нам всех их поименно и грамоты пришли, и мы тогда 

уразумеем. 

https://cdn.fishki.net/upload/post/2017/09/03/2371570/ivan-grozn-01.jpg


172 

 

Когда ты прислал гонца, своего переводчика Петрушу 

[Сиффридсона], просить охранной грамоты для своих послов, то мы 

думали - ты хочешь заключить мир по прежнему обычаю: с 

наместниками новгородскими (так ведь велось исстари в течение 

нескольких сот лет, еще при князе Юрии да при посадниках 

новгородских, а у вас - при князе Магнусе, который ходил войной к 

Орешку), и потому мы послали охранную грамоту по прежним 

обычаям и хотели даровать тебе по прежним обычаям мир с нашими 

вотчинами - Великим Новгородом и Ливонской землей. Но ты 

епископа Павла прислал без настоящих полномочий и с 

надменностью, и поэтому из этого ничего не вышло. С архиепископом 

Павлом была послана охранная грамота, - так почему же ты к нам в 

течение всего лета не прислал послов? А мы были в своей вотчине, в 

Великом Новгороде, и ждали, что ты смиришься, а военных действий 

не вели нигде, разве что какие-нибудь мужики столкнулись между 

собой на границе. А если некоторые люди, оторвавшись от наших 

передовых частей, и повоевали в Финской земле, то это случилось 

потому, что, когда мы отправили с епископом Павлом охранные 

грамоты на послов, эти люди уже далеко зашли - мы приказали их 

вернуть, но не успели, поэтому они и повоевали. 

А Ливонскую землю мы не перестанем завоевывать, пока нам 

ее Бог даст. Злое же дело начал ты, как только сел на государство и 

наших великих послов, боярина нашего и наместника смоленского 

Ивана Михайловича Воронцова, дворецкого нашего можайского 

Василия Ивановича Наумова и дьяка нашего Ивана Васильева сына 

Лапина, неповинно и с глумлением велел ограбить и обесчестить - в 

одних сорочках их оставили! А ведь это такие великие люди: отец того 

Ивана, Михаил Семенович Воронцов, был нашим наместником в 

нашей вотчине, в Великом Новгороде; а прежде никогда не бывало, 

чтобы от нас, государей, ходили послы в Шведскую землю: послы 

всегда ходили от новгородских наместников! А наказание на послов 

возложено напрасно, якобы за то, что они за твоей женой приехали, а 

они не сами приехали: прислали их, а послали их из-за вашего же 

вранья: сказали, что тебя в живых нет. Если бы сказали, что ты жив, 

как же было твою жену просить? Каждый знает, что жену у мужа взять 

нельзя. И тебе надо было пенять на своего брата Эрика да на его 
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советников, которые с ним делали это дело обманом. А послы наши, 

боярин и наместник смоленский Иван Михайлович Воронцов с 

товарищами, приняли страдания и глумления из-за твоего недомыслия. 

Произошло это все таким образом: прежде всего, вскоре после 

твоей свадьбы стало известно, что твой брат Эрик подверг тебя 

заточению, а после этого стало известно, что ты скончался. И мы, 

прождав года с полтора, послали к твоему брату, королю Эрику, гонца 

своего. Третьяка Андреевича Пушечникова, узнать, жив ты или нет, 

чтоб брат твой Эрик, если тебя нет в живых и детей у тебя также нет, 

прислал к нам, ради наших милостей, Катерину, сестру брата нашего 

короля польского и великого князя литовского Сигизмунда-Августа, а 

мы его за то пожалуем - освободим от сношений с наместниками 

нашей вотчины. Великого Новгорода, и начнем с ним сноситься сами. 

А просили мы Катерину, сестру брата своего, для того только, чтобы, 

взяв ее, отдать ее своему брату Сигизмунду-Августу, Божьей 

милостью королю польскому и великому князю литовскому, а у него 

взять за сестру его Катерину свою вотчину. Ливонскую землю, без 

кровопролития, а не по той причине, которую измыслили лгуны и 

бездельники; в этом деле нет никаких причин, кроме тех, о которых 

мы писали выше. 

Тебя же от нас спрятали; ведь если бы мы знали, что ты жив, 

разве мы стали бы просить твою жену? И посланника нашего 

Третьяка, заведя в пустынное место, уморили, предав насильственной 

смерти, а к нам прислал твой брат своего посланника Ивана 

Лаврентьева [Ганса Ларссона] с уверением, что наш гонец Третьяк 

умер случайно, и с просьбой сообщить, что именно мы хотели 

передать через Третьяка. И мы Ивану Лаврентьеву велели сказать о 

нашей милости твоему брату: если он пришлет сестру польского 

короля Катерину, то мы его пожалуем - освободим от сношений с 

наместниками. После этого твой брат Эрик послал к нам своих послов, 

князя Нильса [Гюлленшерна] с товарищами, и они посулили отдать 

нам сестру польского короля Катерину, а мы пожаловали твоего брата 

Эрика, освободили его от сношений с наместниками, дали клятву и 

послали своих полномочных послов. Наши полномочные послы жили 

у вас года с полтора, а про тебя слуху никакого не было - жив ты или 

нет, и у Нильса с товарищами не могли они ничего про тебя выпытать, 
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поэтому-то о тебе и не думали, поэтому и была высказана такая 

просьба. Когда же ты пришел к власти, ты беспричинно предал наших 

послов грабежу, бесчестью и оскорблениям из-за лживого сообщения 

твоего брата и всех шведских людей. Заманили обманом наших 

послов, дай мучат, и грабят, да год просидели в Або в заточении, да 

еще отпустил ты их, как каких-нибудь пленников! Но ведь наши послы 

не виноваты ни в чем - не солгали бы ваши люди, нашим людям и 

ходить незачем было; а мы думали, что они говорят правду. Тебе 

следовало пенять на своих людей, которые сообщают неправду, а 

наши послы у тебя напрасно мучились из-за твоего недомыслия. А 

после всего этого ты с надменностью послал к нам своих послов - 

Павла, епископа Абовского, и других. Итак, это ты начал делать алое 

дело, нападая на честных людей вместо лживых, - если бы мы вашей 

лжи не поверили, этого бы не было. 

Все это мы тебе обстоятельно объяснили, а много говорить об 

этом нет нужды: жена твоя у тебя, никто ее не хватает, а вот много 

крови ради одного слова своей жены пролил ты напрасно. Вперед об 

этом вздоре много говорить не стоит, а станешь говорить, мы тебя и 

слушать не будем: делай что хочешь со своей женой, никто на нее не 

покушается! 

А что ты писал о своем брате, короле Эрике, будто мы из-за 

него собирались начать с тобой войну, то это смехотворно. Ради этого 

нам нечего было с тобой войну начинать: нам брат твой Эрик не 

нужен. А что мы ему свою жалованную грамоту послали, то это 

произошло таким образом: в то время, когда ты присылал к нам своего 

гонца Антона Ольса, между нашей вотчиной, Великим Новгородом, и 

тобой началась война, и к нам через некоторых людей дошло 

челобитье от твоего брата короля Эрика, чтобы нам ему оказать 

помощь или, если он прибежит к нам, принять его к себе. И мы потому 

оказали ему милость, что ты - враг нашей вотчине и нам нужно было 

что-нибудь сделать, чтобы ты осознал свою гордость и присмирел; а 

если бы нам пришлось начать войну, это также пригодилось бы. А 

ради этого нам войну начинать не стоило, да и не собирались мы 

войну начинать: а беглого нам как не принять? Тебе же мы писали, 

чтобы ты пришел в сознание и прислал послов, тогда и решение было 

бы обо всем по-хорошему. Но ты из гордости не прислал послов, из-за 
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этого и кровь льется. Об Эрике же мы тебе ни с кем ничего не 

передавали и за него не хлопотали, а раз такого дела не было, то что и 

говорить? А что значит, что была грамота? Было написано, да прошло. 

Если бы ты хотел жить по правде, так ты бы прислал ко мне 

послов - все бы и без крови разрешилось. А ты крови желаешь, 

поэтому ты бессмыслицу говоришь и пишешь. Никто на тебя не 

покушается, делай с женой и с братом что хочешь; об этом много 

говорить не стоит. А много крови проливается из-за нашей вотчины, 

Ливонской земли, да из-за твоей гордости, что не хочешь по прежним 

обычаям сноситься с новгородскими наместниками: и пока ты этого не 

осознаешь, и дальше будет литься много невинной крови из-за твоей 

гордости и из-за того, что незаконно вступил в нашу вотчину. 

Ливонскую землю. Ты писал, что мы не сдержим обязательств, данных 

в грамоте и скрепленных печатью, но ведь на свете есть много великих 

государств, и во всех этих государствах наше слово неизменно ценится 

(ты спроси там - узнаешь!), почему же в одной Шведской земле будет 

по-иному? А что послы твои вопреки обычаю и охранной грамоте 

были обесчещены и отправлены в заключение, то ты этому не дивись: 

нельзя же было не ответить на твой недостойный поступок с нашими 

послами, да и то мы еще не поквитались за наших послов: ведь наши 

послы - великие люди, а те - холопы, а наши послы у тебя в Або 

сидели взаперти долго (это ли не заточение?), да и отпустил ты их, как 

пленников, а всех их опоили отравой, и они, приехав сюда, померли. 

Спеси же с нашей стороны никакой нет, а писали мы тебе так, как 

подобает писать нашей самодержавной власти к твоей королевской, - 

ибо раньше того не бывало, чтобы великим государям всея Руси 

сноситься со шведскими правителями; сносились шведские правители 

с Новгородом. Неужели же достоинство нашей вотчины, Великого 

Новгорода, заключалось в том, что она от нас отделялась, а 

теперешнее бесчестие - в том, что она признает нас, великих 

государей, как ты нелепо пишешь? А войску нашему правитель - Бог, а 

не человек: как Бог даст, так и будет. 

А это истинная правда, а не ложь - что вы мужичий род, а не 

государский. Пишешь ты нам, что отец твой - венчанный король, а 

мать твоя - также венчанная королева; но хоть отец твой и мать - 

венчанные, но предки-то их на престоле не бывали! А если уж ты 
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называешь свой род государским, то скажи нам, чей сын отец твой 

Густав, и как деда твоего звали, и где на государстве сидел, и с какими 

государями был в братстве, и из какого ты государского рода? Пришли 

нам запись о твоих родичах, и мы по ней рассудим. А нам хорошо 

известно, что отец твой Густав происходил из Смоланда, и еще потому 

нам известно, что вы мужичий род, а не государский, что, когда при 

отце твоем Густаве приезжали наши торговые люди с салом и с 

воском, то твой отец сам, надев рукавицы, как простой человек, 

пробовал сало и воск и на судах осматривал и ездил для этого в 

Выборг; а слыхал я это от своих торговых людей. Разве это 

государское дело? Не будь твой отец мужичий сын, он бы так не делал. 

Ты пишешь, что в течение нескольких сот лет в Швеции были короли, 

но мы таких не слыхали за исключением Магнуса, который ходил под 

Орешек, да и тот был князь, а не король. А давно ли в Шведской земле 

сидел правитель - Стен Стуре? Об этом у тебя многие помнят: спроси - 

узнаешь. А отец твой обменивался грамотами с новгородскими 

наместниками, и грамоты эти писались следующим образом: сперва 

написан титул нашего царского величества, а затем написано: «Густав 

Эрикович, Божьей малостью Шведский и Готский король, и советники 

королевства Шведского и вся земля Шведская присылали своих 

послов к великому государю Ивану, Божьей милостью царю и 

государю всея Руси и великому князю бить челом, чтобы великий 

государь Иван [следует титул] Густава, короля Шведского и Готского, 

и советников королевства Шведского и всю землю Шведскую 

пожаловал, велел своим боярам и наместникам Великого Новгорода и 

своей вотчине, Великому Новгороду, заключить перемирие, а также 

велел людям своей вотчины. Великого Новгорода, торговать со 

Шведской землей по-прежнему. И великий государь Иван [следует 

титул] по их челобитью Густава Эриковича, шведского короля, и всю 

Шведскую землю пожаловал, велел своему боярину и наместнику 

Борису Ивановичу Горбатому и дворецкому Семену Никитичу 

Бутурлину и своей вотчине. Великому Новгороду, заключить 

перемирие, а также велел людям своей вотчины торговать со 

Шведской землей по-прежнему». И довели до конца это челобитье 

новгородскому наместнику великого государя царя русского князю Б. 

И. Горбатому и дворецкому С. Н. Бутурлину шведские послы 
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господин Кнут Андреевич [Кнут Андерсен] и Бернардин Николаевич 

[Биорн Классон] и от имени всей Шведской земли заключили 

перемирие на шестьдесят лет - от Благовещенья 7045 [1537] г. до 

Благовещенья 7105 [1597] г. - с наместником великого государя царя 

русского Б. И. Горбатым и дворецким С. Н. Бутурлиным, которые 

выступали от имени вотчины великого государя. Новгородской земли; 

и по условиям этого мира должен быть устроен съезд в Соболине, на 

реке Вуоксе, через десять лет после заключения мира, в Ильин день 

7055 [1547] года, а на этом съезде должны присутствовать с обеих 

сторон достойные люди из вотчины великого государя царя русского. 

Великого Новгорода, а также из Шведского королевства, которые 

должны размерить границы по земле и воде согласно грамотам князя 

Юрия и князя Магнуса. Во исполнение всех этих условий, по 

повелению великого государя Ивана [следует титул] боярин и 

наместник Великого Новгорода Б. И. Горбатый и дворецкий С. Н. 

Бутурлин привесили к этой мирной грамоте свои печати и принесли 

клятву, целуя крест за вотчину великого государя. Великий Новгород, 

и за Новгородскую державу. А от имени Шведской державы короля 

Густава и от Выборгской державы и от города Выборга, за город 

Выборг и за Выборгскую державу и за всю Шведскую землю по 

поручению короля Густава и советников королевства Шведского 

целовали крест послы Шведского королевства Кнут Андреевич и 

Бернардин Николаевич. Когда же новгородские наместники великого 

государя царя русского пошлют своего посла к королю Густаву, то 

Густав, король Шведский и Готский, должен будет за всю Шведскую 

державу перед этим послом целовать крест, обязуясь исполнить то, что 

написано в этой мирной грамоте, и должен будет Густав, король 

Шведский, привесить к этой грамоте свою печать. А архиепископ 

Упсальский должен будет поручиться за всю Шведскую державу, и 

должны будут они исполнять то, что написано в этих грамотах. 

Заключен этот мир в Великом Новгороде в 7045 году, а от воплощения 

Господня в 1537 году. 

Все это мы тебе выписали точно из грамоты о перемирии, 

которую отец твой Густав заключил с новгородскими наместниками. И 

если бы у вас было настоящее королевство, то отцу твоему 

архиепископ и советники и вся земля не считались бы за товарищей, а 
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землю к именам великих государей не приписывают. Всего же 

достовернее будет, если ты пришлешь запись о своем государском 

роде, о котором ты писал, что ему четыреста лет, кто после кого сидел 

на престоле, с какими государями были в братстве, и мы оттуда 

уразумеем величие твоего государства. Какие ваши предки жили в 

городах и столицах, а не в мужицких деревнях, и кто входил в ваш род, 

кроме твоего отца (сообщи все это обстоятельно!), и какие у вас в 

Швеции были еще короли и из какого рода. А что ты писал о короле 

Ар-цымагнусе (Магнусе], так мы и помимо него знаем, что вы - 

мужичий род и попали на престол не по своему достоинству, а 

благодаря родству. Те же, которые сидели в городах и больших 

местах, были не из вашего рода и также не короли. А королей мы в 

Шведской земле не слыхали до твоего отца Густава; первый король - 

твой отец, а ссылался он в своих грамотах на грамоты князя Магнуса, а 

не короля. Ведь и твой отец мог бы сыскать прежних королей, да не 

ссылался на королей, а ссылался на князя Магнуса, а ты, неведомо 

каким образом, сыскал у себя прежних королей! И потому еще ваш 

род - мужичий и государство - не великое, что написано в тех же 

грамотах, что отец твой должен целовать крест за всю Шведскую 

державу, и за город Выборг, и за Выборгскую державу, а архиепископ 

Упсальский должен поручиться; а от имени Шведской державы короля 

Густава, и от Выборгской державы, и от города Выборга, от всей 

Шведской земли за город Выборг и за Выборгскую державу и за всю 

Шведскую землю по поручению короля Густава и советников 

Шведского королевства целовали крест послы Шведского королевства, 

обещая, что король Густав будет целовать крест, а архиепископ 

Упсальский даст поручительство и все сказанное должны будут 

исполнить. И ты бы сам рассудил, ведется ли так в великих 

государствах, как в вашем? Отец твой целовал за Шведскую державу и 

за Выборгскую державу, - выходит, что Выборг как бы особое место, а 

сидит там как будто бы товарищ отца твоего. Если бы ваше 

государство было великое, то и архиепископ Упсальский не был бы 

записан в товарищах отца твоего, а то записан архиепископ как 

товарищ твоего отца. Почему советники Шведского королевства 

товарищи твоему отцу? А послы не от одного отца твоего, а от всего 

Шведского королевства, а отец твой во главе их, как староста в 
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волости. И если бы отец твой был великим государем, то и 

архиепископ у него в товарищах не был бы, и советники, и вся земля 

Шведская, и Выборгская держава приписаны не были бы, и послы 

были бы от одного твоего отца, а не от королевства Шведского, а здесь 

послы от королевства Шведского, а не от одного отца твоего, и 

архиепископ приписан. «Должны будут исполнить то, что написано в 

той грамоте», - видишь ведь, как отцу твоему исполнить, так и 

архиепископу! И тебе поэтому нельзя равняться с великими 

государями: у великих государей таких обычаев не бывает. Если же 

кто-нибудь не бережет своего государского достоинства и называет 

тебя своим братом, то это его дело; нас это не касается, мы соблюдаем 

свою честь, как подобает нашему царскому величеству. Если же ты не 

доверяешь той грамоте своего отца, то пришли своих послов, верных 

людей, и они посмотрят эту грамоту и печать твоего отца на ней. И с 

этими послами ты сообщи нам, был ли кто-нибудь королем в 

Шведской земле до отца твоего, кто именно был и из какого рода и с 

кем он был в братстве; а мы об этом не слыхали,- уж не нашел ли ты 

этих королей у себя в чулане? 

А король Магнус нам этого не рассказывал, и он сам столько 

не знает про ваш мужицкий род, сколько мы узнали от людей, 

приходящих из разных земель. А что мы короля Арцымагнуса 

[Магнуса] пожаловали городом Полчевым и иными городами, то мы, 

слава Богу, в своей вотчине вольны: кого хотим, того и жалуем. А что 

было написано о деде Арцымагнуса [Магнуса] Фридрихе, то тут, как 

видно, переводчики сделали какую-то описку. Сам же ты написал 

вполне верно, что некоторое время тому назад Христиерн, 

благородный король Дании, взял под свою благородную власть 

Шведское королевство, а затем, оставив там своих бояр, поехал на свое 

государство в Датскую землю; и отец твой Густав, сговорясь с 

прежними правителями Шведской земли, примчался из Смоланда с 

коровами и перебил бояр короля Христиерна Датского, а сам стал 

королем: после этого он сговорился с Христианом, отцом Магнуса, и 

они захватили Христиерна, а датским королем посадили Христиана. 

Так оно и было, правду ты нам написал, больше и писать нечего. Сам 

ведь ты написал, что ваше королевство выделилось из Датского 

королевства, а если ты еще нам пришлешь грамоту с печатью о том, 
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как бессовестно поступил отец твой Густав, захватив королевство, то и 

того лучше будет, нам и писать будет нечего об этом: сам ты свое 

холопство признал! 

Ты писал насчет нашего царского письма о великом государе 

самодержце Георгии-Ярославе, - это мы потому писали, что с великим 

государем самодержцем Георгием-Ярославом во многих битвах 

участвовали варяги, а варяги - немцы; и раз они его слушали, значит, 

были его подданными: но мы об этом только известили, а нам это не 

нужно. А о твоей печати мы писали потому, что, если ты хочешь с 

нами сноситься, минуя наместников новгородских, то ты должен за. 

это нас чем-нибудь отблагодарить. Вот почему мы тебе об этом 

писали; а без такой благодарности тебе нельзя позволить сноситься с 

нами помимо наместников. Что же касается печати Римского царства, 

о которой ты писал, то у нас есть своя печать от наших прародителей; 

а римская печать нам также не чужда: мы ведем род от Августа-кесаря, 

а ты судишь о нас вопреки воле Бога, - что нам Бог дал, то ты 

отнимаешь у нас; мало тебе нас укорять, ты и на Бога покушаешься. 

Напрасно ты думаешь, что мы хотим присвоить твои титулы и печать 

для возвеличения, - нам твоей мужичьей чести добиваться нечего и 

величия твоего не нужно. Мы тебе потому писали, что тебе нужно 

было сноситься с нами помимо наместников, но без достойного 

выкупа тебе этого не видать. Если же ты захочешь из-за этого кровь 

проливать - дело твое; а мы положились на Божью волю, что нам 

милосердный Бог даст. А твоего титула и печати мы просто так не 

хотим: если тебе хочется с нами сноситься помимо наместников, то ты 

нам уступи и подчинись и отблагодари нас как следует, и тогда мы 

тебя пожалуем и освободим от сношений с наместниками, а сноситься 

тебе с нами даром не дает права ни твое государство, ни твой род; а 

без твоего подчинения мы и сами не хотим твоего титула и печати. А 

если ты хочешь присвоить титулы и печати нашего царского 

величества, так ты, обезумев, можешь, пожалуй, и государем 

вселенной назваться, - да кто тебя послушает? Если же тебе неугодно 

по нашему указанию поступить, то сносись по-старому с 

наместниками. Напрасно ты пишешь, что мы из честолюбия хотим 

присвоить твою печать и землю; мы писали об этом потому, что если 

ты хочешь с нами сноситься помимо наместников, то ты должен нам 
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подчиниться, а если ты подчинишься, то и земля твоя, и владения, и 

печать будут нашими, и тогда мы тебя пожалуем и будем сноситься с 

тобою как со своим; а с чужим и столь незначительным государем, как 

ты, сноситься нам не подобает. 

А к наместникам я тебя не приравниваю - так исстари ведется, 

так Бог твое место определил, а ты Богу противишься и не хочешь по 

его повелению поступить. Да какому тебе Богу молиться - ты ведь 

безбожник: не только истинной веры не познал ты, но даже скромное 

прибежище латинского богослужения разрушено у вас, и иконы 

уничтожили, и священников сравняли с мирянами; ты сам ведь писал, 

что принял власть от отца своего, короля Шведской земли. А себя мы 

не хвалим и не прославляем, а только указываем на достоинство, 

данное нам от Бога; и тебя мы не хулим, а пишем это лишь для того, 

чтобы ты пришел в сознание и не требовал неподобающих вещей. 

А что ты писал, будто мы просим у тебя твою королеву, так 

ты, неразумный человек, не понял. Мы писали тебе, что так же 

возможно, чтобы ты нам свою жену отдал, как и то, чтобы мы сами 

тебе крест целовали; но ведь это невозможно, чтобы у мужа жену 

взять, всякий это знает (да мы и не хотим этого!), также невозможно и 

то, чтобы мы с тобой сами сносились помимо наместников, - 

настолько это недостижимо! А ты, не рассудив, написал. Мы тебе 

писали не затем, чтобы жену твою просить; нам твоя жена не нужна, - 

мы для твоего вразумления писали: насколько невозможно у тебя взять 

жену, настолько же невозможно тебе не сноситься через наместников. 

Мы писали тебе, осуждая твою гордыню, а не просили твою жену: нам 

твоя жена вовсе не нужна, делай с ней что хочешь. И крови 

неповинной мы не желаем - это ты из-за своей гордости проливаешь 

кровь христианскую и стремишься и далее проливать. Ты пишешь, 

будто это ложь, что польская королевна была замужем за конюхом, так 

ты спроси тех, кто знает, кто такой был Войдило при Ягайле, короле 

польском, и из-за чего была борьба между Ягайло и его дядей 

Кейстутом, и как Кейстут повесил Войдила, и как Ягайло Кейстута 

захватил и велел удавить, тогда и узнаешь правду. 

А что наш дьяк передавал твоему подданному Антону Ольсу 

[Тоне Ольсону], чтобы ты нам уступил все те земли, которые ты 

захватил в нашей вотчине Ливонской земле, незаконно туда вступив, и 
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насчет серебряной руды и мастеров, которые добывают руду, и насчет 

десяти тысяч ефимков за оскорбление наших послов, и насчет 

воинских людей, так это мы передавали тебе потому, что раз тебе 

надобно с нами сноситься, то ты должен это сделать; а если за такое 

великое дело с нашей стороны вы не отплатите великим же делом, то 

ничего не выйдет. Мы несообразностей не признаем - это ты 

признаешь несообразности. Что тут сообразного, чтобы ты с нами 

сносился? Это совсем несообразно, чтобы мы сносились с тобой, сами 

с тобой заключали мир, целовали крест, минуя наместников, и своих 

послов к тебе посылали. 

Ты не хочешь послать нам послов бить челом, - мы удивлены, 

откуда у тебя такая гордость и сила взялась, что ты не хочешь 

согласиться на то, на что соглашался твой отец: отец твой весь свой 

век прожил, сносясь с наместниками, только разок под старость не 

захотел, - и как ему удалось это, ты знаешь! Отец твой с этим век 

прожил, а ты не хочешь, - видно, ты лучше отца, что места его не 

хочешь! Если не пришлешь послов - миру не бывать; нам же к тебе 

послов посылать не подобает. Мы из снисхождения к тебе пишем: если 

хочешь, чтобы мы тебя пожаловали и от сношения с наместниками 

освободили, то пришли к нам своих великих послов бить челом и 

отблагодари нас за это великим делом, насколько сможешь; тогда мы 

тебя пожалуем и от наместников освободим; а, не дав выкупа, ты у нас 

этого не добьешься. 

А что ты писал к нам лай и дальше хочешь лаем отвечать на 

наше письмо, так нам, великим государям, к тебе, кроме лая, и писать 

ничего не стоит, да писать лай не подобает великим государям; мы же 

писали к тебе не лай, а правду, а иногда потому так пространно 

писали, что если тебе не разъяснить, то от тебя и ответа не получишь. 

А если ты, взяв собачий рот, захочешь лаять для забавы - так то твой 

холопский обычай: тебе это честь, а нам, великим государям, и 

сноситься с тобой - бесчестие, а лай тебе писать - и того хуже, а 

перелаиваться с тобой - горше того не бывает на этом свете, а если 

хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты 

сам холоп, да с ним и перелаивайся. Отныне, сколько ты не напишешь 

лая, мы тебе никакого ответа давать не будем. 
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Если хочешь выступить, так наши люди твои пушки видели: а 

захочешь еще попытаться - увидишь, какая тебе будет прибыль. Если 

же захочешь мира своей земле - пришли к нам своих послов, и мы 

узнаем от них твои намерения и решим, что следует сделать. 

Писана в нашей вотчине, в Ливонской земле, в городе Пайде 

[Вейссенштейн], в 7081 году, 6 января [6 января 1573 г.], на 40-й год 

нашего правления, на 26-й год нашего Российского царства, 21-й - 

Казанского, 18-й - Астраханского. 

Иван IV Грозный, Сочинения, С.-Пб., "Азбука классики", 2000 

 

Задание 4. Создайте ответное 

послание короля Юхана III 

 

Задание 5. Прочитать диалог из 

пьесы У. Шекспира «Укрощение 

строптивой». Описать технику 

словесного фехтования.  

Продемонстрировать на практике владение этой техникой 

 

Петруччо 

 

Пришлите лучше. Здесь я подожду. 

 

Баптиста , Гремио , Транио и Гортензио уходят.  

 

Придет она — ухаживать примусь; 

Начнет беситься — стану ей твердить, 

Что слаще соловья выводит трели; 

Нахмурится — скажу, что смотрит ясно, 

Как роза, окропленная росой; 

А замолчит, надувшись, — похвалю 

За разговорчивость и удивлюсь, 

Что можно быть такой красноречивой; 

Погонит — в благодарностях рассыплюсь, 

Как будто просит погостить с недельку; 

Откажет мне — потребую назначить 
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День оглашения и день венчанья. 

Она идет. Петруччо, начинай! 

 

Входит Катарина .  

 

День добрый, Кет! Так вас зовут, слыхал я? 

 

 

Катарина 

 

Слыхали так? Расслышали вы плохо. 

Зовусь я от рожденья Катариной. 

 

 

Петруччо 

 

Солгали вы; зовут вас просто Кет; 

То милой Кет, а то строптивой Кет, 

Но Кет, прелестнейшей на свете Кет. 

Кет — кошечка, Кет — лакомый кусочек,31 

Узнай, моя сверхлакомая Кет, 

Моя любовь, отрада, утешенье, 

Что, услыхав, как превозносят люди 

Твою любезность, красоту и кротость, —  

Хоть большего ты стоишь, несомненно, —  

Я двинулся сюда тебя посватать. 

 

 

Катарина 

 

Он двинулся! Кто двинул вас сюда, 

Пусть выдвинет отсюда. Вижу я, 

Передвигать вас можно. 
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Петруччо 

 

То есть как? 

 

 

Катарина 

 

Как этот стул. 

 

 

Петруччо 

 

Садись же на меня. 

 

 

Катарина 

 

Ослам таким, как ты, привычна тяжесть. 

 

 

Петруччо 

 

Вас, женщин, тяжесть тоже не страшит. 

 

 

Катарина 

 

Ты про меня? — Ищи другую клячу. 

 

 

Петруччо 

 

О, я тебе не буду в тягость, Кет. 

Я знаю, молода ты и легка. 
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Катарина 

 

Я так легка, что не тебе поймать, 

А все же вешу столько, сколько надо. 

 

 

Петруччо 

 

Жужжишь, пчела! 

 

 

Катарина 

 

Ты на сыча похож! 

 

 

Петруччо 

 

Так горлинка достанется сычу! 

 

 

Катарина 

 

Побьет, пожалуй, горлинка сыча. 

 

 

Петруччо 

 

Спокойнее, оса; ты зла не в меру. 

 

 

Катарина 

 

Коль я оса — остерегайся жала. 
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Петруччо 

 

А я его возьму да вырву прочь. 

 

 

Катарина 

 

Сперва найди его. 

 

 

Петруччо 

 

Да кто не знает, 

Где скрыто жало у осы? В хвосте. 

 

 

Катарина 

 

Нет, в языке. 

 

 

Петруччо 

 

А в чьем, скажи? 

 

 

Катарина 

 

Дурак! 

В твоем, раз о хвосте сболтнул. Прощай. 

 

 

Петруччо 

 

Как! Мой язык в твоем хвосте! Ну нет! 

Я дворянин! 
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Катарина 

 

А вот сейчас проверим. 

(Бьет его.)  

 

Петруччо 

 

Ударь еще — я сдачи дам, клянусь. 

 

 

Катарина 

 

Тогда с гербом простись: 

Меня прибьешь — так ты не дворянин, 

А герб не дворянину не положен. 

 

 

Петруччо 

 

Выходит, ты геральдики знаток? 

Тогда внеси мой герб к себе в гербовник. 

 

 

Катарина 

 

А что на шлеме — петушиный гребень? 

 

 

Петруччо 

 

Пусть я петух — будь курочкой моей. 
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Катарина 

 

Хорош петух! Боится кукарекать. 

 

 

Петруччо 

 

Ну полно, Кет! Ну, не смотри так кисло. 

 

 

Катарина 

 

Я кисну от кислятины всегда. 

 

 

Петруччо 

 

Здесь нет кислятины — так и не кисни. 

 

 

Катарина 

 

Нет, есть; нет, есть. 

 

 

Петруччо 

 

Где, покажи? 

 

 

Катарина 

 

Нет зеркала с собой. 
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Петруччо 

 

Так это я? 

 

 

Катарина 

 

Хоть молод, а догадлив. 

 

 

Петруччо 

 

Да, молод — для тебя. 

 

 

Катарина 

 

Ты весь в морщинах. 

 

 

Петруччо 

 

Все от забот. 

 

 

Катарина 

 

А мне заботы нет! 

 

 

Петруччо 

 

Ну, Кет, послушай, так ты не уйдешь. 
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Катарина 

 

Останусь — только рассержу. Пустите. 

 

 

Петруччо 

 

Сердись — не страшно. Мне с тобой приятно. 

Мне говорили — ты строптива, зла, 

Но вижу я — все эти слухи ложны. 

Ты ласкова, приветлива на редкость, 

Тиха, но сладостна, как цвет весенний; 

Не хмуришься, не смотришь исподлобья 

И губы не кусаешь, словно злючка; 

Перечить в разговоре ты не любишь 

И с кротостью встречаешь женихов 

Любезной речью, мягким обхожденьем. 

Кто говорил мне, будто Кет хромает? 

Клеветники! Нет, Кет стройна, как прутик 

Ореховый. Смугла же, как орешек, 

Но много слаще ядрышка его. 

Пройдись, а я взгляну. Ты не хромаешь?32 

 

 

Катарина 

 

Ступай, болван, командуй над прислугой! 

 

 

Петруччо 

 

Могла ли в роще выступать Диана 

Так царственно, как в этом зале Кет? 

Ты стань Дианой, а Диана — Кет; 

Кет станет скромной, а Диана резвой. 
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Катарина 

 

Да где таким речам вы научились? 

 

 

Петруччо 

 

Экспромты — от природного ума. 

 

 

Катарина 

 

Природа-мать умна, да сын безмозглый. 

 

 

Петруччо 

 

Я не умен? 

 

 

Катарина 

 

Пошли б вы лучше спать. 

 

 

Петруччо 

 

Я собираюсь спать в твоей постели. 

Оставим болтовню. Я буду краток: 

Отец тебя мне в жены отдает; 

В приданом мы сошлись, а потому 

Я на тебе женюсь добром иль силой. 

Клянусь тем светом, что позволил мне 

Узреть и полюбить твою красу, —  

Ни за кого другого ты не выйдешь. 
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Рожден я, чтобы укротить тебя 

И сделать кошку дикую — котенком, 

Обычной милою домашней киской. 

Вот твой отец. Отказывать не вздумай! 

Я должен мужем быть твоим — и буду! 
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