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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ 
НА СОЗДАНИЕ ФЕЙКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АСПЕКТ 
(НА ПРИМЕРЕ ДЕШИФРОВКИ ТЕЛЕГРАММЫ

ЦИММЕРМАНА, 1917 Г.)

В статье приведены результаты исследований, связанные с влиянием 
телеграммы Циммермана, 1917 г. на мировое сообщество, а также рас-
смотрены различные точки зрения исследователей на ее роль в истори-
чески важном периоде человечества, связанным с вовлечением отдельных 
стран в первую мировую войну.

Объектом исследования выступают общественные отношения, воз-
никшие между государствами и отдельными личностями благодаря 
дешифровке посредством применения методов цифровизации телеграммы 
Циммермана.

Предметом исследования является влияние телеграммы Циммермана 
на крупные политические образования, в том числе международные союзы 
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в преддверии возможности участия еще большего количества стран в пер-
вой мировой войны.

Цель работы состоит в комплексном анализе содержания телеграммы 
Циммермана, 1917 г., созданной в результате цифровизации механизмов 
передачи данных, а также ее влияния на мировое сообщество, а также 
на отдельные страны, входящие в том числе в Антанту.

Методологическую основу исследования образует исторический 
метод, который позволил сравнить положение дел на фронте первой миро-
вой войны, а также изучить итоговое влияние телеграммы Циммермана 
на все мировое сообщество. Вторым основным методом исследования стал 
метод диахронического анализа, который заключался в изучении отдель-
ных исторических процессов в качестве временно-сущностных изменений 
всей исторической реальности в плоскости развития человечества. Кроме 
указанных методов, в рамках исследования были использованы общенауч-
ные методы (анализ, синтез, индукция).

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что в его 
рамках выявлены проблемы, связанные с недостаточной осведомленно-
стью отдельных субъектов по поводу реального положения дел в между-
народных отношениях того времени и показана несовершенность способов 
передачи информации. Результаты исследования могут быть использо-
ваны в учебно-образовательном процессе и при преподавании профильных 
дисциплин.

Ключевые слова: цифровизация, внешнеполитические процессы, меж-
дународные союзы, международные отношения.

Цифровизация все более прочно утверждается в современных условиях: 
не только в технических и естественнонаучных системах, но и в определен-
ных аспектах общественно-политической жизни. Предыстория цифровиза-
ции, ее применения во внутри и внешнеполитических процессах ведущих 
стран мира содержит примеры философско-научного, философско-техни-
ческого осмысления возможности использовать цифровизацию для реше-
ния конкретных задач. На протяжении длительного исторического периода 
ученые западных стран старались приспособить алгоритмизированные, 
упорядоченные системы дешифровки к разоблачению разведывательной, 
шпионской деятельности иностранных агентов. В настоящее время цифро-
визации в шифровке и дешифровке данных довольно широко применяется 
для выработки недостоверной (фейковой) информации, призванной дезо-
риентировать получателя информации, в том числе реального или потенци-
ального противника.

Представляется поучительным рассмотреть пример подготовки фейко-
вой информации в дипломатии прошлых эпох. В период, предшествовавший 
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эпохе создания системы цифровизации, подобные попытки, более или менее 
успешные, предпринимались не однажды.

Наглядным примером такого использования алгоритмизированной 
системы дешифровки радиотелеграмм служит операция спецслужб воюю-
щих государств во время 1 мировой войны – т.н. телеграммы Циммермана 
в 1917 году. Тогда германская разведка фактически применила алгоритмизи-
рованный способ шифровки военно-политической информации, сопостави-
мый с использованием подобия системы цифровизации, для формирования 
фейкового массива данных с целью вынудить своих противников «выйти 
из войны», ослабив давление на Германию.

Предыстория применения цифровизации для создания фейков в системе 
международных отношений, включающих в себя вопросы войны и мира, 
послужила тематикой настоящей публикации. Авторы сосредоточили свое 
внимание на исследовании механизма превращения процесса дешифровки 
сведений военного противника в фейковую информацию, рассчитанную 
на деморализацию противника и отказ некоторых до того момента нейтраль-
ных стран в военного противника Германии. Для решения исследовательской 
задачи следует изучить не только текст телеграммы Циммермана и алгоритм 
его дешифровки, но и воздействие данного документа на систему междуна-
родных отношений в период 1 мировой войны. Представляется необходи-
мым обращение к истории вовлечения в военные действия на США. Кроме 
того, телеграмма Циммермана оказала влияние на мексикано-американские 
отношения и косвенно – на американо-японские отношения в 1917 году 
и в последующий период.

Суть проблемы заключалась в том, что министр иностранных дел 
Германской империи А. Циммерман направил 16 января 1917 г. шифрован-
ную телеграмму немецкому посланнику в Мексике Экхардту [10. P. 281]. 
В этом документе говорилось о желательности привлечь Мексиканские 
Соединенные Штаты к войне против США в случае, если американский пре-
зидент В. Вильсон согласится выступить против Германии на Европейском 
театре военных действий. Взамен за военный антиамериканский союз мек-
сиканское правительство должно было получить часть территории США, 
которая прежде, до мексикано-американской войны середины 19 века, явля-
лась владением Мексики. Данный инцидент после перехвата и расшиф-
ровки телеграммы Циммермана британской разведкой послужил поводом 
для вступления США в войну против Германии, на стороне Антанты, в 1917 
году.

Стоит отметить, что германские шифровальщики испытывали техниче-
ские затруднения с перечислением наименований штатов США, подлежав-
ших передаче Мексике в качестве благодарности правительства Германии 
за мексикано-германский военный союз. Например, название американ-
ского штата Аризона пришлось разбить на отдельные слоги по старой 
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шифровальной книге германской  разведки, потому что Аризона полу-
чила статус штата после того, как была составлена эта шифровальная книга 
(в 1912 г.), а до того момента Аризона была территорией, а не штатом. 
Технический казус с названием штата Аризона косвенным образом под-
тверждал недостаточную подготовленность германской разведки к созда-
нию фейков на международной арене в годы 1 мировой войны. Фейковое 
значение содержания телеграммы Циммермана подтверждалось пол-
ным отсутствием у мексиканского правительства намерения попытаться 
вернуть свои утраченные территории с помощью войны против США. 
Правительство Мексики проводило достаточно благоразумную политику 
в отношении США, даже в условиях Мексиканской революции 1910-1917 
гг., чтобы не спровоцировать новую интервенцию США против этой цен-
трально-американской страны, хотя американская интервенция в Мексику 
все-таки состоялась в 1916-1917 году (миссия Першинга) [6. С. 107-110].

Предполагалось также использовать мексиканские порты для базиро-
вания германских подводных лодок, что вызывало дополнительную волну 
возмущения в правящих кругах США, которые не успели забыть о досад-
ном «магдаленском инциденте» 1912 года. Имеется в виду попытка япон-
ской китобойной фирмы «Тоё хогеи» приобрести часть побережья в заливе 
Магдалены, принадлежавшем Мексике. Тогда администрация президента 
США У. Тафта подняла международный скандал, мотивируя это тем, 
что такая гавань может послужить базой для японского военно-морского 
флота, якобы готовившегося к агрессии против Америки [3. С. 40-41].

Еще более невероятным развитием международных событий был дру-
гой аспект телеграммы Циммермана: в ней также говорилось о возмож-
ности и даже желательности переориентации военно-политических прио-
ритетов Японской империи – от союза с Антантой к военным действиям 
против США, которые вскоре могли превратиться в противника Германии 
и союзника Антанты [4]. Американское правительство полагало, что нельзя 
доверять «диким истерикам кайзера», «предупреждавшего» через свое 
министерство иностранных дел посла в Вашингтоне о большой вероятно-
сти такого поворота в американо-японских отношениях (от «дружбы» к кон-
фронтации и даже реальным боевым действиям).

Мексиканское правительство отвергало какие-либо контакты с Антантой, 
именно поэтому германская разведка надеялась использовать мексиканцев 
в качестве своих союзников. Вскоре после телеграммы Циммермана, в фев-
рале 1917 г., министерство иностранных дел Мексиканских Соединенных 
Штатов обратилось к США и другим нейтральным в то время стра-
нам с предложением добиться прекращения мировой войны. Для этого 
Мексика соглашалась стать посредником в переговорах между Антантой 
и Четверным блоком во главе с Германией. В случае, если этот призыв 
остался бы без ответа воюющих стран, Мексика собиралась прервать 
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торговлю с такими странами. По сути, мексиканское правительство соби-
ралось «принудить к миру» оба противоборствовавших блока на мировой 
арене [10]. Поскольку главный поток товаров из нейтральных стран направ-
лялся в страны Антанты, фактически Мексика выступала с недружествен-
ной акцией в ее адрес. Но все равно не оправдывались надежды Германии 
втянуть Мексику в антиантантовские военные выступления.

В феврале 1917 г. государственный секретарь США Р. Лансинг распо-
рядился предъявить Мексике ультиматум, в котором содержалось условие 
немедленного вступления Мексики в войну против Германии. Ультиматум 
не вручили мексиканской стороне: в США решили не обострять еще силь-
нее американо-мексиканские отношения. Максимум на что могла рассчиты-
вать американская администрация, – на нейтралитет Мексики в 1 мировой 
войне, благожелательный странам Антанты. Технически отказ американской 
стороны от вручения мексиканскому правительству представили, как отказ 
телеграфного аппарата в мексиканской столице Мехико. Тем самым, аме-
риканская дипломатия «сохранила лицо», отказавшись от собственных 
замыслов по вовлечению Мексики в 1 мировую войну на стороне Антанты 
(сами США тогда еще не воевали против Германии, лишь 6 апреля 1917 г. 
американские войска высадились в Европе для ведения боевых действий 
на германском фронте [8].

Когда американские дипломаты напрямую спросили мексиканское 
правительство, знакомо ли они с содержанием телеграммы Циммермана, 
представители Мексики отрицали этот факт. На самом деле мексиканское 
правительство ознакомилось с телеграммой Циммермана раньше, чем аме-
риканцы узнали об этом документе. Такая позиция Мексики объяснялась 
просто. Мексиканцы стремились вывести свою страну из-под военно-по-
литической угрозы, которая могла возникнуть вследствие ее вовлечения 
в 1 мировую войну. Мексиканские дипломаты также ознакомили с содер-
жанием телеграммы Циммермана японского посланника в Мексике, вызвав 
справедливое возмущение японской стороны. Американо-японские про-
тиворечия и без того накалялись к концу 1 мировой войны, достигнув 
особо острой стадии в 1919-1922 гг. [9]. Президент США В. Вильсон даже 
возмутился демонстрацией художественного фильма «Родина», снятого 
«империей» медиамагната США У. Херста, в котором было представлено, 
как одетые в японскую военную форму, но носившие мексиканские имена 
и фамилии враги нападали на территорию США; фильм был явно пропа-
гандистской продукцией, тоже фейкового содержания. Американский пре-
зидент не стремился к новому преждевременному обострению отношений, 
как с Мексикой, так и в особенности с Японией [2].

1 марта 1917 г. текст телеграммы Циммермана стал достоянием 
дипломатических и военных кругов Британской империи и США [10]. 
Глава Управления военно-морской разведки Британской империи У. Холл 
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в разговоре с американским послом в Лондоне У. Пейджем поклялся честью 
британского аристократа, что текст телеграммы Циммермана являлся 
подлинным. Таким образом, германский фейк стал достоянием британ-
ской разведки, которая не преминула воспользоваться им для вовлечения 
в войну потенциального союзника – США. В итоге США вступили в войну 
с Германией на стороне Антанты. В. Вильсон понимал фантастичность 
ситуации вокруг возможности вовлечения в войну против США Мексики 
и Японии, но использовал подходящий повод для вступления в войну про-
тив Германии. Незадолго до этих событий, во время президентских выборов 
1916 г., В. Вильсон выдвигал лозунг прямо пацифистского содержания – 
«Он удержит Америку от вступления в мировую войну!» [1].

Германия не была уверена в решительности Мексики отказаться 
от антиантантовских выступлений. Тогда казус с телеграммой Циммермана 
получил продолжение: германские дипломаты пересылали телеграммы 
посланнику в Мексике Экхарту с использованием старого шифра. В этих 
документах разъяснялись детали «операции» - как именно надо поставлять 
оружие и боеприпасы мексиканскому правительству германским пароходом 
«под чужим флагом», замаскированным под судно нейтральной страны. 
Назывались конкретные мексиканские порты, в которые должен был достав-
ляться военный груз из Германии. Экхардт рекомендовал мексиканскому 
правительству закупить также оружие и боеприпасы у Японии [6]. Новые 
слухи о предполагаемом мексикано-германском союзе вызывали определен-
ную напряженность среди представителей внешнеполитического ведомства 
США. Вильсоновская администрация поспешила преодолеть прогрессиро-
вавшее обострение американо-японских противоречий, заключив для этого 
специальное соглашение с Японской империей. 2 ноября 1917 г., уже после 
вступления США в 1 мировую войну на стороне Антанты, состоялось под-
писание соглашения государственного секретаря США Р. Лансинга с чрез-
вычайным уполномоченным Японии в США Исии Кикудзиро по проблемам 
раздела сфер влияния США и Японской империи на Тихом океане [7].

Казус с телеграммой Циммермана вызвал широкий международный 
резонанс, далеко преодолев первоначальные замыслы германской разведки. 
Телеграмма Циммермана предоставила администрации В. Вильсона удоб-
ную возможность преодолеть политику пацифизма и нейтралитета, уже 
переставшую отвечать интересам американских экспансионистов.

По нашему мнению, в случае развития процесса цифровизации 
на более высоком уровне в том историческом периоде, влияние телеграммы 
Циммермана было возможно уменьшить, поскольку все заинтересован-
ные стороны имели более полную и достоверную информацию, связанную 
с намерением союзников и потенциальных соперников участвовать на полях 
сражений первой мировой войны.
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События вокруг телеграммы Циммермана свидетельствуют о том, 
что во время первой мировой войны отсутствие разработанной системы 
цифровизации применительно к международным отношениям стало ощу-
щаться как существенный недостаток, препятствовавший беспрепятствен-
ному внедрению фейков в деятельность дипломатии и военно-политиче-
ских кругов воюющих и пока еще нейтральных государств.
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THE INFLUENCE OF THE DIGITALIZATION PROCESS 
ON THE CREATION OF FAKE INFORMATION 

IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL POLITICAL 
RELATIONS: A RETROSPECTIVE ASPECT 
(ON THE EXAMPLE OF THE DECRYPTION 
OF THE ZIMMERMAN TELEGRAM, 1917)

The article presents the results of studies related to the influence of the 
Zimmermann telegram of 1917 on the world community, as well as various points 
of view of researchers on its role in the historically important period of mankind 
associated with the involvement of individual countries in the First World War.

The object of the study is the social relations that have arisen between states 
and individuals due to decryption through the use of digitalization methods of the 
Zimmermann telegram.

The subject of the study is the impact of the Zimmermann telegram on major 
political formations, including international alliances in anticipation of the pos-
sibility of even more countries participating in the First World War.

The purpose of the work is to comprehensively analyze the content of the 
Zimmermann telegram, 1917, created as a result of the digitalization of data 
transmission mechanisms, as well as its impact on the world community, as well 
as on individual countries, including the Entente.
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The methodological basis of the study is formed by the historical method, 
which made it possible to compare the state of affairs on the front of the First 
World War, as well as to study the final impact of the Zimmermann telegram on 
the entire world community. The second main method of research was the method 
of diachronic analysis, which consisted in the study of individual historical pro-
cesses as temporal and essential changes in the entire historical reality in the 
plane of human development. In addition to these methods, general scientific 
methods (analysis, synthesis, induction) were used in the study.

The practical significance of the study is due to the fact that it revealed prob-
lems associated with the lack of awareness of individual subjects about the real 
state of affairs in international relations of that time and showed the imperfection 
of the methods of transmitting information. The results of the study can be used in 
the educational process and in the teaching of specialized disciplines.

Key words: digitalization, foreign policy processes, international unions, 
international relations.


	1.pdf
	33.pdf

