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КОЭФФИЦИЕНТ  НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ 

 

Это Николай Владимирович Рузский 

(6 марта 1854–1 ноября 1918) –  генерал-

адъютант. 

Редкая французская открытка. До-

стойный был человек. Являлся кавалером ор-

дена Святого Георгия 2-й, 3-й, 4-й степени. 

 

 

 
 

1-я степень: звезда на левой стороне груди и 

большой крест на ленте через правое плечо, 

700 руб. ежегодной пенсии. 

2-я степень: звезда на левой стороне груди и 

большой крест на шейной ленте, 400 руб. еже-

годной пенсии. 

3-я степень: малый крест на шейной ленте, 200 руб. ежегодной пенсии. 

4-я степень: малый крест в петлице или на колодке, 100 руб. ежегодной пенсии. 
 

Сыграл решающую роль в отречении Николая II: грубо надавил на него – под-

мял под себя: «Подпишите, подпишите же. Разве Вы не видите, что Вам ничего дру-

гого не остаётся. Если Вы не подпишете, я не отвечаю за Вашу жизнь». 

За свою – ответил. Чекист Георгий Александрович Атарбеков самолично – соб-

ственноручно – вонзил в его грудь отменный кавказский кинжал. Мнится:  по рукоятку. 

Вот что сообщает Википедия про убийцу генерал-адъютанта: 
Злоупотребление властью и служебным положением, провокационные действия Осо-

бого отдела, возглавляемого Атарбековым, грубое попрание прав человека, а также многочис-

ленные аресты, как отмечалось в одном из документов того времени, возмущали население. 

Самоуправство «железного Геворка», которого сравнивали с «восточным царьком», приобре-

ло настолько скандальный характер, что его по ультимативному требованию Ударной ком-

мунистической роты, во главе которой стоял большевик Аристов, отстранили от должно-

сти. Постановление об этом приняли в конце июля 1919 года, а 4 сентября того же года че-

кист под конвоем был доставлен в Москву. Его дело рассматривалось довольно долго. Специ-

альная комиссия ЦК партии установила «преступность Атарбекова и других сотрудников 

Астраханского Особого отдела». Для окончательного приговора материал следствия передан 
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в ЦК РКП(б). Спасли чекиста от наказания его покровители — Камо, Орджоникидзе и Ста-

лин: они не только оправдали, но и повысили Атарбекова в должности. 

 
 

Железный Геворк 

 

Почему нам вспомнилась эта печальная история? В её 

свете как-то по-новому – с привязкой к современности – 

встал банальный, но вечный, бездонный, мучительный во-

прос: ход истории предсказуем или нет? Кто-то хочет под-

ложить под неё рельсы – жёстко детерминирует. Кто-то 

усматривает в ней нечто похожее на хаотическое броунов-

ское движение. 

Подсовывая императору смертоносную бумагу, Н.В. 

Рузский наверняка видел будущее в мажоре – дурные пред-

чувствия не шевельнулись в его душе. Номогенез – это эво-

люция на основе закономерностей. Тихогенез – это эволюция на основе случайностей. 

Позволим себе проэкстраполировать данные биологические понятия на соци-

альную сферу. История номогенетична или тихогенетична? Обе тенденции несомнен-

но проявляют себя. Возможна их интерференция. Иногда  история – на каких-то своих 

отрезках – видится как планомерный процесс. Будто некое задание осуществляется – с 

минимумом сбоев. Смело просчитывайте наперёд! 

Но порой историю трясёт – шатает – лихорадит. Плавное движение вдруг начи-

нает испытывать возмущения – внутри него возникают немыслимые коловерти. Ги-

бельный омут! С бешеной силой засоса! Эта прорва стала могилой для многих царств и 

народов. 

Турбулентности в историческом процессе: вот величайшая проблема. Турбу-

лентности – непредсказуемы. Прогностика – или футурология: турбулентности об-

рушивают их. Здесь проявляется стохастическая основа бытия? Космос как бы экрани-

рует её. Но нельзя застраховаться от грозных прорывов хаосогенных начал. Индетер-

минированное тогда берёт верх над детерминированным. Закон посрамляется случаем. 

Правила летят в тартарары. 

Вводим понятие: коэффициент непредсказуемости. Вероятно, в феврале-марте 

1917 г. он достиг критических значений – включилось что-то похожее на цепную реак-

цию катастроф. Заметим: катастрофы могут иметь – это показал на биологическом ма-

териале Жорж Кювье – положительное значение. Очищают – обновляют – подстёгива-

ют! Вправе ли мы это сказать о своём опыте? Проблема! 

Кому она по зубам? Далее – субъективное. То время – и наше: нам здесь видится 

некоторый унисон. Когда у Клио начинает уходить почва из-под? Или иначе: когда ин-

туитивно чувствуешь, что история подходит к черте непредсказуемости? 

Наши рассуждения будут носить условный и приблизительный характер. Но 

элемент эвристичности в них вероятен. Случается так, что государственная машина 

становится плохо управляемой – или вообще не управляемой. Мы это видели на закате 

Романовых. 

Сегодня рычаги управления тоже скрипят. Ржа неистребимой коррупции разъ-

едает их. Владычный руль перестаёт слушаться, если курс прокладывается в иррацио-

нальной атмосфере. Такую атмосферу нагнетал Григорий Распутин. 

Сегодня у него много клонов. На близость катаклизма могут указывать фобии 

власть предержащих. Создаётся впечатление, что нынче они нарастают – на это указы-

вают и заведомо чрезмерная охрана, и реанимация политического сыска, и цензура. 
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У гэкачеписта Геннадия Ивановича Янаева 

дрожали руки. Эту дрожь не удалось унять. Она уси-

ливается. Власть заболела трясавицей?  Лихоманка 

треклятая! Этак можно державу пустить в разнос. 

 

 

 

 

 

 

 
Трясавицы – дочери 

царя Ирода, персонификация 

лихорадок. На лубке они изоб-

ражены со св. Сисинием, че-

тырьмя евангелистами и ар-

хангелом Михаилом.  

 Музей антропологии и 

этнографии, Санкт-

Петербург. Иллюстрация из 

книги «История русской ли-

тературы», под редакцией 

Е.В. Аничкова, А.К. Бороздина 

и А.Н. Овсянико-

Куликовского. Москва, 1908. 

 

  

 

 

 

 

 

Вспомним «Евгения Онегина»: 

Что день грядущий мне готовит? 

Его мой взор напрасно ловит, 

В глубокой мгле таится он. 

Нет нужды; прав судьбы закон. 

 

Одно несомненно: с каждым днём всё труднее ответить, что нам преподнесёт 

завтрашний день. 

Неопределённость возрастает по экспоненте. 

Ждёшь салюта – получишь кукиш. 

Такой фортель нельзя исключить. 

Вернёмся в 1917 г. 

Страна тогда заболела неврозом. 

Он перешёл в психоз. 

Симптоматика повторяется. 

Господи, упаси от рецидива. 
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