Звёздные УМКи ⋆⋆⋆⋆
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ Эпизод III

УМКонституция
царства Истории

(отрывок)

Мы, исторические события, в разнообразных формах и на разных языках
отразившись в источниках, породили Царство Истории:
 ради прав людей и народов получать информацию о себе и мире,
осмыслять непротиворечивые модели прошлого, формировать
мировоззрение;
 ради прав народов на своё развитие, творчество и процветание.
§ 1. Жители – источники, факты и модели прошлого. Царь – Историзм.
§ 2. Герб: "золотая спираль" (спираль золотого сечения или спираль Фибоначчи).
§ 3. Девиз:
История – учительница жизни (Цицерон)
§ 4. История в отцах: отцы всех наук – Фалес и наш Ломоносов
отцы алгебры – Диофант, Виет, современной алгебры – наш Эйлер
отец астрономии – Евдокс, космонавтики – наш Циолковский
отец географии – Эратосфен
отец геометрии – Евклид, неевклидовой – наш Лобачевский
отец истории – Геродот
отцы логики –
Аристотель, Гёдель
отец медицины – Гиппократ, современной медицины – наш Пирогов
отец механики – Архимед
отцы физики – Галилей, Ньютон, Эйнштейн, Бор, наш Иоффе…
отец химии – наш Менделеев, органической химии – наш Бутлеров
§ 5."Первый закон истории – бояться какой бы то ни было лжи, а затем
– не бояться какой бы то ни было правды" (Цицерон)
§ 6. Второй закон истории – чем больше в описании факта чисел, тем
лучше для факта ("чисел" здесь значит "количественных данных").
§ 7. Золотой закон – для удобства осмысления каждый народ может
вводить в своей истории периодизацию, выделять свой "золотой век":
Золотой век Испании 1492-1659: от Колумба до Пиренейского мира
Золотой век Польши 1569-1655: от унии с Литвой до шведского "потопа"
Золотой век Голландии 1588-1672: от Республики до 3-й англо-голландской войны
Золотой век османов 1453-1683: от взятия Константинополя до снятия осады Вены
Золотой век Швеции 1561-1721: от захвата до уступки Прибалтики
Франция: Золотой век 1589-1715, Галантный век 1715-1789 и галломания в мире…

§ 8. Среди всех народов и стран особое место занимает История России.
Ценности России: Дух, мир, воля.
Миссия России:
 оберег мира;
 сокровищница мира – духовности и смыслов, знаний и
идей, запасов и ресурсов, талантов и творцов, свершений и
открытий, шедевров и подвигов;
 открытие миру новых миров – в культуре и искусствах, в
науках и технологиях, открытие земель и морей, торговых
путей, открытие космоса.
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§ 9. Периодизация Истории России с "золотым веком":
I тысячелетие. Вектор мира и воли
Земля обильна за Змиевыми валами.

Запомни маркер:

Наши богатства: лес(стройматериалы, дрова, дёготь, луб, пушнина, дичь, мёд, орехи, грибы,
ягоды), реки(водные пути, рыба), пашни, болота(болотная руда).
Ножницы: земля обильна↗, зависть и агрессия соседей↘.
Наши ценности: воля(приволье, свобода, самоуправление) и мир (спокойствие). И бани:)
Торгуя, соседей кормим (зерно, мёд), одеваем (лён, меха), снаряжаем (дёготь, пенька).
Колоссальную систему оборонительных (от конницы) валов мог возвести
союз земледельческих племён – организационно-экономически вполне
состоявшийся.
862

↗ Ход Ладьёй или 1й общественный договор"Рюриковичи"-862.
Новые ценности: мир(осознание себя миром=обществом) и воля(решение).

864-965 ↗ Дебют первых Рюриковичей.
Главный итог: спасибо врагам – их натиск способствовал объединению
наших предков в союз племён и осознанию общности наших судеб.
Шах Византии: Олег ↺ Царьград-Константинополь907. Разминка↑.
Мат Хазарии: от выплат дани – к её сбору, Святослав ↺ Тмутаракань965.
ДЗ: читай книги, Int, докажи/опровергни, распиши по-своему, выводы.

XI-XII века. Два века(242года) двух эстафет из Византии
2века∙2эстафеты = 242 года

980-1015 ↗ Эстафета православия(сила) – это1й сплав с Востоком.
𝑺=1,33млн.кв.км. Короче, Владимир I Креститель.
1015-1222 ↘ Эстафета раздоров(слабость). Короче, непервовладимиры.
Гл. итоги: 1й распад на пазлы – феодальная раздробленность;
1й раскол – западнорусские земли выбрали западную судьбу.
Новые ценности: общность духовного мира (гуманистические ценности православия).
ДЗ: читай книги, Int, докажи/опровергни, распиши по-своему, выводы.

XIII-½XV века. Золотоордынские века(240лет)=века испытания духа
Маркер эпохи: Не Восток, не Запад, свой дух, трёхполье=
= 3й путь.
1222-1237 ↓ Дебют Золотой Орды. Калка: урок Ясы(закона) Чингисхана.
1238-1240 ⇊ Нашествие Батыя или 1ая клиническая смерть страны.
1243-1462 ≈ Золотой плавильный котёл©. Не-сплав с ЗападомКРЕСТОНОСЦЫ, ЛИТВА.
430тыс.
28тыс.↗
кв.км.(рост в 15 раз).Собирание земель:
Гл. итоги: 2й сплав с Востоком; ноу-хау технологий строительства
империи; заплатили за это дорого (кровью, временем, серебром…),
но остались собой, одним из центров мира, а не колонией
ЗападаТЕВТОНЫ, ЛИТВА, ПОЛЬША.
Обретение уникальной ценности: духсила смирения=Сергий Радонежский, Дм. Донской.
Изобретение эпохи: трёхполье.
ДЗ: читай книги, Int, докажи/опровергни, распиши по-своему, выводы.
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XV полувек = полнаследства Византии
6-кратный рост 𝑺царства 0,43↗2,8млн.кв.км.

Маркер эпохи: Двуглавый без двух проливов.

1462-1505 ↗ Царь∙эпоха=Иван III=рывок+эстафета сакральных символов Империи.
Гл. итоги: с возвращением Новгорода «империя» состоялась (𝑺>0,5млн.кв.км).
ДЗ: читай книги, Int, докажи/опровергни, распиши по-своему, выводы.

XVI век. Век золотого наследства. Москва – III Рим.
5,7
млн.кв.км.(удвоение

Удвоение 𝑺царства 2,8↗

= ?%).

Маркер века:
Цивилизация есть
=(дух+суперэтнос) ∙ 𝑺кв.км.+идеология.

1505-1533 ↗ Василий III: «Москва – III Рим» первая госидеология1523=вдох(перед рывком).
1533-1584 ↗ Иван IV: 2кратный рывок царства за счёт 4х из 6ти осн.осколков Зол.Орды:
𝑆царства 2,8↗5,4млн.кв.км. = МСК∪Казань∪Астрахань∪Ногаи∪Сибирь.
1584-1598 ⇢ Фёдор: выдох(после рывка), а что? кстати, и так уже 𝑺России>𝑺остальной Европы.
𝑆царства5,4↗5,7млн.кв.км
Главный итог: выросла империя не колониальная (имперцы=титульная
нация), не наднациональная восточного типа (всем можно стать на
равных
с
имперцами
титульной
нации),
а
уникальная:
суперэтносрусские+татары+казаки берёт на себя «миссию служения»,
знают, им будет тяжелее, чем взятым ими под защиту малым народам.
В такую империю попросятся все – от армян до якутов.
«За други своя» = великая сила. Такую страну не победить1612, 1812, 1853…,
но смогут… разрушить обманом1914….
ДЗ: читай книги, Int, докажи/опровергни, распиши по-своему, выводы.

XVII век. Медный век России, или Век Смуты и Перезагрузки
𝑺России 5,7↗15млн.кв.км. (+163%).

Маркер века: Огонь, Воды и Медные бунты.
(огонь=вулкан, воды=снег летом, про бунты прочитай сам)

1598-1613 ⇊Смута↦2я клиническая смерть & 2й общественный договорРомановы-1613.
1613-1696 ↝Дебют Романовых. И успехи, и ошибки, 2йраскол1654.
NB: Причина Смуты – климатическая катастрофа: три года зима (считается,
из-за извержения 19.02.1600 вулкана Уайнапутина), голод, людоедство.
Главные итоги: Жёсткая мобилизация (налоги и КП=крепостное право1649)
позволили взять под защиту Украину1654, что сделало Польшу
извечным врагом. Не-сплав с ЗападомПОЛЬША. Подготовка проекта
«Проливы» (троеперстие) привела к Расколу.
ДЗ: читай книги, Int, докажи/опровергни, распиши по-своему, выводы,
больше фактов-ассоциаций выпишешь – лучше запомнишь.

XVIII век. Золотой век России. 1й припой Запада – немецкий
𝑺России

19,5
15↗
млн.кв.км.(+30%).
©

Маркер века: Молчание – золото…

(колокола молчат, переплавлены в пушки)

(Швеции, Голландии)

1696-1725 ↑ Эпоха Евровиндоуз , норд-эстафета
.
ЭСТАФЕТА собственных Платонов
1725-1762 ⇢ Старт Академии: Бернулли, Эйлер, Ломоносов,
…
©
1762-1800 ⇈ Эпоха Абсолюта. Просве…солютизм и абсолютная суворовская сила.
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NB: В начале «золотого века» Россия нашла золотые рудники (Нерчинск, Алтай).
Несмотря на это, политика мобилизации(КП) продолжалась, что
позволило не только решить все свои проблемы, но и бороться с
работорговлей на морях, всех освобождать(Италия…) и спасать(США, Греция…).
ДЗ: Составь список спасённых стран сам – так лучше запомнишь.
Мат шведам: Полтава1709. Научились, дальше – золото побед.
Мат прусскам: взятие↺ Берлина1760.
Очередной мат туркам: Крым+Кубань+Новороссия1783.
Мат в 3 хода полякам: три раздела Польши1772, 1793, 1795.
Мат французам:
в Италии1799.
Главные итоги: Остановили Швецию и Турцию, ∪Прибалтика(плацдарм агрессии),
закрыта тема Польши, ∪Новороссия+…+Крым(5-й осколок Золотой Орды) –
границы безопасны, хлеборобство↗, мануфактуры↗, торговля↗,
приток капиталов↗, науки↗, словесность↗, искусства↗ и едут в Россию
из других стран переселенцы, работники «золотые руки».
й
Ура! 1 наш триумф 1000летия: 10тичнаяденежная системаПетр I – пример всему миру.
ДЗ: читай книги, Int, докажи/опровергни, распиши по-своему, выводы;
больше фактов-ассоциаций к «золоту» выпишешь – лучше запомнишь.
???: Были/нет нарушения общ.договора1613 после Петра I: ограничен срок
службы дворян1736 (крестьянам тягло оставлено пожизненным); даны
«вольности дворянству» 1762 (крестьянам – нет); все проблемы границ и
набегов из Дикого поля и Крыма решили1783, а крепостное
право(мобилизацию) не отменили.

XIX век.

Серебряный век России. 2й припой Запада – французский
𝑺России 19,5↗23,7млн.кв.км.(+20%).

Маркер века: Слово – серебро.

(пословица)

1801-1825↘↗Эпоха шер-ами. Ненаполеон. Эстафета от Францииеё идей и её⇄с Англией.
1825-1855 ⇢Эпоха Осмысления. 2я идеологияУваров-1833, консерватизм, Крымская ничья.
1855-1894 ↗Эпоха Освободителяземельная полуреформа+др.реформы&Миротворцаконтрреформы.
Главные итоги века: ∪Кавказ. ∪Туркестан(6-й осколок Золотой Орды)… (допиши сам).
Промах-потеря золотых перспектив с Калифорнией1841 и Аляской1867.
«Вольность дворянству» дала сказать миру великое русское слово
в искусствах↑, музыке↑, литературе↑, поэзии↑, науках↑.
Ур-р-ра! Мир.триумфы 1000летия: Беллинсгаузен1820, Лобачевский1826, Менделеев1869.
Мат века: Париж1814. Мат ставила конница. Конь C8–E7 шах… – это из
шахматной 14ходовки «Бегство Наполеона из Москвы в Париж»(cм. Int).
ДЗ: читай книги, Int, докажи/опровергни, распиши по-своему, выводы;
больше фактов-ассоциаций к «серебряному» и «французскому»
выпишешь – лучше запомнишь; составь список спасённых Россией
народов и стран.
???: За/против1812: не дать народу за победу волю?..
За/против1813:
добить Наполеона и втянуться с Англией в «большую игру»?..
За/против1861: не дали землю?.. За/против1891: франко-русский союз?..
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Авангардный век – новое слово миру. 3й припой Запада – марксизм

XX век.

1894-1913⇢Авангард в реформахВитте, Столыпин, искусстве и… союзе(Антанта).
Кстати, маркер века:
Даже падая в пропасть, нельзя падать духом.
В.Д. Чащихин
я
й
й
я
1914-…
⇊ Суицид↦3 смерть↦3 раскол↦3 общ.договор↦3 госидеологиякоммунизм.
по Ленину
окт.1917-1922 ↝ Авангард
=революция: декреты о мире и земле, нэп (воля↑).
по Сталину
1922-1953↗↓↗Авангард
=модернизация, мобилизация и борьба с фашизмом.
Советский
1953-1985 ⇈ Авангард
=за мир и прогресс. Редакция: марксизмсоциализм.
1985-1991↗↘ АвангардГорбачёва =перестройка. Ножницы: новое мышление↗, ускорение↘.
1991-1999 ↘ Распад на пазлы. Редакция идеологии: марксизмкапитализм ??
Мат века: Шах и мат в Берлине.
Главные итоги века: всё повторилось по третьему разу1; спасли себя; плюс
Россия – авангард социального оптимизма; принесли свободу миру;
полмиру привили элементы социального мира; масса открытий
(составь список); вышли1991 из авангарда, чтоб стать Западом,
восприняв частично чужие ценности (перечисли их) – не смогли1998;
новые вызовы требуют борьбы за мир в многополярном мире.
Ура! Мир.триумфы 1000летия: 1945мир, 1954АЭС, 1960мир=слом колониализма, 1961Гагарин.
ДЗ: читай книги, Int, докажи/опровергни, подробно опиши по-своему,
выводы; больше выпишешь фактов-ассоциаций к «авангарду» – лучше
запомнишь; составь список новых слов миру (спутник, луноход…
гласность…); составь список спасённых стран.

XXI век.

Век Вежливости и Перезагрузки2.0

(галантность(фр.)=вежливость)

𝑺России=17,1млн.кв.км. =𝑺при Елизавете на середину Золотого века России
Маркер века: ВВП… Восхождение. Вежливость. Перезагрузка.
2001:

МКС, 2001: ШОС, 2003: телеканал Мир, БАМ, 2006: G7⟼G8, БРИКС, Россия-24,
армия: 2года ⟼1год, 2008: Евровидение, 08.08.08…
2011:
милиция⟼полиция, 2012: Бессмертный полк, ВТО, АТЭС, 2013: ₽, 2014: ↺Крым,
2015:
Армата, ЕАЭС, Сочи, газопровод Сила Сибири,
Сирия, I Игры АрМИ,
2013-2015:
нац.карт.система Мир, ГЛОНАСС,
Forbes: …самый влиятельный
человек в мире и самый популярный политик в мире…
2016:
нацгвардия, космодром Восточный, 2018: ЧМ…
Поиск 4й идеологии:
2000:
Брат 2, Старик и мореОСКАР ⟼ 2007: Три богатыря ⟼ 2009: Маша и Медведь↑
Конституция рассмотрена во втором чтении
на Интернет-собрании исторических событий, состоявшемся 17.03.2017
Секретарь собрания к.э.н. Шутылев Д.В.

Примечания:

Секретарь заявляет, хорошо ещё, что на физику пришли только модели, а не
сами физические явления. Заявилась бы радиация – что делать? Конечно, с
моделями работать удобнее.

Гимн Истории? – смотри на обложке книжки!
1

Третья клиническая смерть: война, революция и иностранная интервенция (1я=Батый, 2я=Смута).
Третий общественный договор=1918: Триумфальное шествие Советской власти (1й=862, 2й=1613).
Третий раскол общества=1917: красные-белые-зелёные-…-эмиграция (1й=XI век, 2й=1654).
Третья госидеология=1918: марксизм
(1я=1523, 2я=1833).
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