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Сальвадор Дали. Постоянство памяти (фрагмен         . 

Николай Бурцев, советник Посольства России в Тунисе  
 
 
 
 

ИСТОРИЯ– 

НАУКА О БУДУЩЕМ 
 

ОЧЕНЬ МНОГОЕ СОМНИТЕЛЬНОЕ В ИСТОРИИ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ С ПОМОЩЬЮ 

СИСТЕМЫ БОЛЬШИХ ЛУННЫХ ЦИКЛОВ… 
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ще древние ученые, а многие 
из них были астрологами, 
считали, что войны - это 
следствие негативного 
воздействия на людей 
Космоса (в том числе Солнца 
и Луны), мол, они вызывают 
здесь на Земле кровавые 
эксцессы. Нострадамусом, 
например, упоминался так 
называемый большой лунный 

цикл, но без каких-либо конкретных деталей. Случайно 
вычислив параметры большого лунного цикла (смотрите в 
Интернете статьи о Христиане Вельнере, где упоминается 
о большом лунном цикле 1288-1648 гг.), я взял известную 
историю человечества – 3 тысячи лет, поделил ее на 
большие лунные циклы, провел сравнительный анализ и 
сделал вывод – каждые 360 лет со стопроцентной 
точностью повторяются тенденции развития и с 
погрешностью один два года почти все основные события. 

(Исследования истории под этим углом были изложены в 
моей книге о цикличности развития «Война цивилизаций 
2004-2368 гг., прогноз на основе больших лунных циклов». 
Она была написана в 1999 г., тогда же в журнале 
«Экономика XXI века» была опубликована статья о сути 
новой системы прогнозирования. В 2004 г. в том же 
журнале я опубликовал книгу в сжатом виде, а в 2006-2007 
гг. она была в таком же виде напечатана в Сирии на 
четырех языках. В полной версии ее можно прочитать в 
Интернете - см. мой сайт burtzevnl.sitecms.ru (книга 
открывается в правой его части), либо сайт тунисских 
друзей – в google.com следует набрать в поисковике 
former3323 - см. в первом файле former3323 en scribd книгу 
на 76 стр.). 

Выводы моего исследования. Во-первых, каждый большой 
лунный цикл то народы Востока наступают и убивают 
людей Запада, то наоборот. Причем процесс организован 
так, что ровно на 108 году от начала цикла появляется 
завоеватель («Тамерлан»), который срывает движение 
сверхдержавы к мировому господству, так, чтобы процесс 
наступлений и убийств продолжался вечно. Однако по 
другой версии, так считал Д.Андреев («Роза мира»), в 
случае создания единой мировой империи силам Зла 
легче всего будет обеспечить приход к власти Антихриста, 
поэтому регулярная смена нашествий не является 
абсолютным злом. 

Следующий вывод: предотвратить упомянутые 
наступления обычными действиями политиков почти 
невозможно – Зло всегда хитрее человека. Однако можно 
с помощью соответствующей экономической модели 
существенно снизить риск экономических войн, а, 
следовательно, и войн как таковых, уменьшить, таким 
образом, число людских потерь. Этот подход 
подтверждается и недавними исследованиями наших 
египтологов - некоторые египетские пирамиды, по их 
мнению, были на самом деле аппаратами по определению 
будущего по большим, средним и малому лунным циклам. 
Видимо, ученые древней цивилизации пытались 
вычислить, таким образом, наиболее опасные периоды в 
целях избежать постоянного самоуничтожения через 
превентивные меры. Как видим, этого им не удалось. 

Третий вывод: Мир состоит из той его части, где властвует 
Зло (Планета Земля), и той его части, где победило Добро 
(Бог), и эта вторая часть, видимо, представляет из себя 
концентрацию энергии в параллельном мире. Эта энергия 
распространяется среди живых существ (ее мы называем 
душой), находится в них в течение всей жизни и 
возвращается к первоисточнику после смерти человека. 
(Закон сохранения энергии.) Человек, естественно думает, 
что он здесь хозяин и все, что происходит на Планете – 
есть следствие его деяний. Так, наверное, думает и 
кролик, поедая принесенные ему человеком овощи – что 
все в мире, в том числе и человек, существует для него, а 
он – центр Вселенной. 

На самом деле есть сила, воздействующая на человека в 
своих интересах – Мировое Зло. Будучи антиподом Богу, 
Оно, должно быть, не имеет энергии, но без нее не может 
существовать. В этой связи им создана на Земле 
«кормушка» в целях получения энергии – это закон 

«пожирания» человека человеком, человеком животных и 
т.д. В первую очередь, как представляется, речь идет об 
убийстве людей (видимо, при убийствах человека 
выделяется наибольшее количество «отрицательной» 
энергии для питания «Хозяина»). 

Другая причина - в «эфирные параллельные миры», где 
победило Добро, уходит наша душа после смерти, если 
она не отягощена убийством, но в противном случае, она 
застревает в «Аду», где подвергается мучениям также в 
целях выкачивания упомянутой энергии. Соответственно 
смысл пребывания на Земле человека, существа 
разумного и в перспективе способного изменить 
действующие здесь «законы» - в прекращении для начала 
массовых убийств человека человеком, то есть 
ликвидации большого лунного цикла как механизма 
уничтожения, и тем, ослаблении Мирового Зла.  

Четвертый вывод: Человек выбран Богом (Мировым 
Добром) для изменения на Земле существующего порядка. 
Это понимали и понимают последователи Спасителя, и 
пытаются самосовершенствоваться. Однако видимо 
одного самосовершенствования человека недостаточно - 
так меняются лишь единицы. Для массового изменения 
сознания в лучшую сторону необходима новая система 
экономических отношений, при которой будет не выгодно 
одному региону эксплуатировать другой регион, одному 
народу – порабощать прямо или косвенно другой, не 
выгодно одному слою эксплуатировать другие. 

Поэтому последняя глава моей книги посвящена новой 
экономической модели по организации совместного 
эффективного и взаимовыгодного развития народов 
Запада и Востока в целях предотвращения войн и 
эксплуатации через систему внутрипроизводственной 
конкуренции, которая должна будет заменить 
действующую ныне систему рыночной конкуренции, 
порождающую эксплуатацию и войны… 

При прочтении книги у людей смело мыслящих, я думаю, 
должно появиться новое понимание жизни и их места в 
ней, в вечном противостоянии Добра и Зла. Им станет 
совершенно ясно, что это воздействие Мирового Зла 
заставляет ранее не воинственные народы превращаться 
в «зверей», посылает людям «гитлеров» и, одновременно, 
«чемберленов», посредственных лидеров для 
сверхдержав, которые как будто специально копают 
могилу своим государствам и т.д.  

Книга может стать реальной «мягкой силой российской 
дипломатии». Наших западных партнеров, к сожалению, 
можно убедить в правильности российского курса на 
сохранение мира в мусульманском регионе только 
эксклюзивным доказательством того, что их нынешние 
действия по защите экономических интересов в ущерб 
мировой безопасности в конечном итоге ведут к 
катастрофе их собственные народы.  

С другой стороны, только зная развитие событий хотя бы 
на 20-30 лет вперед можно принимать относительно 
правильные решения. Нынешние системы 
прогнозирования могут быть верными максимум на 
несколько месяцев, что приводит часто к непоправимым 
просчетам. Например, уничтожение режима Муамара 
Каддафи в Ливии ударило в основном не по интересам 
Китая и России, как планировалось западниками, а по их 
интересам. Теперь это будущий бастион для завоевания 
Европы и Африки исламистами.  

Итак, что удалось выяснить в ходе исследования истории? 
В этой краткой статье я, естественно, могу указать лишь на 
некоторые из фактов.  

За наиболее известный нам период истории человечества 
Восток наступал во время следующих лунных циклов:  

152 г. до н.э. - 208 г. н.э. - превращение римской 
рабовладельческой республики в империю с ликвидацией 
зачатков демократии, уничтожение западных греческих 
империй восточными деспотиями на Ближнем Востоке. 
568-928 гг. - аварские и арабские завоевания. 1288-1648 гг. 
- монгольские и турецкие завоевания. Приближающийся 
цикл, получается - это тоже цикл восточного наступления - 
2008-2368 гг. - цикл завоевания Запада Востоком.  

Наступление Запада на Восток происходило при 
следующих больших лунных циклах:  

Е 
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512 г. до н.э. - 152 г. до н.э. - римская рабовладельческая 
республика и походы греков и македонцев на восток. 208-
568 гг. - завоевания западных германских народов. 928-
1288 гг. - первая попытка реального удара Запада по 
Востоку - начало освобождения Испании, крестовые 
походы. 1648-2008 гг. - завоевание Востока Западом.  

Каждые три лунных цикла происходит смена социально-
экономической формации. Причем начало каждого цикла - 
это системный кризис строя, а затем - революционный 
рывок в его развитии или крах, если срок действия 
формации подошел к концу. То есть системный кризис 
2008 г. должен породить начало существенных изменений 
капиталистического строя (1648-2728 гг.), его движения к 
новой формации реального социализма. 

Сейчас в период начала следующего цикла буржуазной 
формации (2008 г.) мы видим уже социальный взрыв не в 
какой-то отдельно взятой стране, а во всем 
развивающемся мире. Во главе его стоят исламистские 
организации, требующие формально установления 
справедливой мировой экономической системы, а реально 
- передела мира в пользу мусульманского региона.  

Все 360-летние циклы имеют одинаковые базовые 
характеристики: 

Во-первых, посреди циклов находятся 80-летние 
переходные периоды (40 лет в конце завершающегося и 
40 лет в начале следующего цикла, когда направления 
развития плохо видны подавляющему большинству 
людей). В конце уходящего цикла уже просматривается 
тенденция разрушения главной империи эпохи, а в начале 
следующего цикла - появления империй - могильщиков 
старой сверхдержавы. 

Во-вторых, факт возникновения двух-трех государств - 
агрессоров, олицетворяющих тенденцию. Одно из них (или 
сразу два) начинает войну с супердержавой предыдущего 
цикла, но затем уступает дорогу основному агрессору (на 
63 году от начала цикла). 

В третьих, факт появления государства этого же лагеря, 
наносящего удар в спину основному агрессору эпохи, 
срывающего его движение к мировому господству – ровно 
через 108 лет после начала цикла. 

В четвертых, несмотря на появившуюся уже тенденцию 
загнивания, это факт расцвета государства-агрессора 
(начиная с 180 года от начала цикла и до его завершения), 
в начале следующего цикла происходит его падение. 

В пятых, факты усиления по мере развития 
производительных сил человеческого общества ударов 
восточной и западной цивилизаций и роста объемов 
завоеваний. В этой связи хочу подчеркнуть – сила 
реальных ударов по человечеству будет зачастую 
сильнее, объемы завоеваний масштабнее, чем в 
прогнозах, поскольку прогнозы основаны на уже 
свершившихся событиях эпох, когда возможности 
уничтожения людей были слабее.  

Что же нас ждет при нынешнем наступлении Востока 2008 
- 2368 годах?  

В целом, если быть уверенным, что все происходившее 
720 лет назад, т.е. во время сходного цикла, было 
зафиксировано и верно оценено историками, то можно 
было бы легко определить практически все тенденции 
развития мира и, даже, основные события будущего. 
Однако в том, что касается деталей происходящего 720 
лет назад, то здесь можно быть более или менее 
уверенным только в реальности наиболее известных 
событий того времени. Более того, некоторые события 
освещались официальной историей не полностью, 
однобоко. 

Поэтому, для определения деталей тенденций развития 
общества (в меньшей степени событий, хотя они и 
фигурируют в прогнозах) во время трех ближайших 
столетий придется обращаться и к относительно недавним 
историческим фактам 360-летней давности - то есть 
времени начала наступления Запада на Восток, заменяя 
тогдашних западных "игроков" современными восточными 
и западными игроками. Многие события будут проверяться 
и тем, что происходило 1440 лет назад – во время 
арабского периода наступления Востока, поскольку часто 
новое событие – это смешение сценариев. 

Краткий прогноз. Основываясь на исторических фактах 
720-летней давности – времени предыдущего наступления 
Востока и на фактах 360-летней давности (здесь мы 
меняем игроков Запада на главных игроков 
современности) – получаем следующий общий прогноз:  

2001 г. - Россия и Китай, пытавшиеся на первом этапе 
переходного периода (1968-2008 гг.) стать основными 
игроками на восточном поле, уступают место главного 
агрессора эпохи исламистскому движению. Реальным же 
противником исламистов постепенно становится не США, 
и не Китай, а Украинско-белорусское государство, с 
которым постепенно сближается Польша, становясь 
сначала во главе этого союза, а затем, полностью 
подчиняя себе Киев и Минск (Польша становится 
сверхдержавой каждое восточное наступление, при 
западном – уничтожается или подчиняется Германии и 
России). С 2001 г. начинается наступление исламистов в 
мусульманских регионах. 

Однако, их цель – всего лишь вытеснить западные 
интересы из региона, уничтожить светские режимы. 
Политики и военные христианского мира, полагаясь на 
ядерное оружие, забудут, что очередная масштабная 
война характером своим никогда не повторяет 
предыдущую. В конце концов, их ядерное оружие окажется 
бесполезным в партизанской войне с миллионным 
населением исламистских колоний внутри христианских 
государств.  

(Плюс 63 года) Реальный удар нанесут не региональные 
исламисты, а исламисты, проживающие внутри стран 
христианского мира – в 2071-2109 гг. развернутся 
масштабные восстания мусульманского населения 
Европы, с созданием независимых исламистских 
государств в основном на Балканах.  

(Плюс 108 лет) Удар в спину главному агрессору, скорее 
всего, нанесут в 2116-22 гг. среднеазиатские 
региональные исламисты. Они устроят междоусобную 
войну в мусульманском регионе и сорвут тем самым 
предоставление «европейским братьям» военной помощи 
в критический момент. Только в 2164 г. исламисты Европы 
создадут свой халифат и возобновят в союзе с 
исламистами прочих континентов масштабные операции 
против христианских государств, что приведет к захвату 
ими к 2190 г. (плюс 180 лет) значительной части Европы, 
США, Китая, Азии и Африки.  

Последнее заставит христиан, наконец, сплотиться для 
отпора врагу. Главную роль в христианской коалиции 
будут играть Германия, Франция и союз славянских 
государств Восточной Европы. Несмотря на последующее 
расширение мирового исламистского халифата по всему 
миру, объединение западных стран обрекает на провал 
исламистское наступление.  

Исламистам, возможно, удастся удерживать вплоть до 
2368 г. значительную часть Европы и мира. Однако в 
первые же десятилетия следующего цикла исламизм 
будет полностью уничтожен. Дальнейшая история 
человечества будет зависеть не столько от сроков 
уничтожения исламизма, не от факта реального 
объединения европейцев, а от того сумеют ли последние 
выработать новый механизм управления и 
хозяйствования, отвечающий требованиям времени. Если 
этого не произойдет, ответное наступление Запада 
(физическое уничтожение им народов мусульманского 
мира) может привести к еще более страшной войне и 
ликвидации всего человечества.  

На данный ближайший период Россия будет находиться в 
ситуации, похожей на ту, что была в эпоху накануне 
появления Петра Первого - либо Россия мобилизует все 
ресурсы и усилия и сделает исторический рывок в 
развитии, либо будет изолирована и превратится в 
полуколонию. 

Для России характерно, что большинство событий там 
повторяется каждые 360 лет с одним знаком, исключение – 
если событие больше касается не России, а 
сопредельного государства. Вероятно, это связано с тем, 
что она стоит между Востоком и Западом и постоянно 
играет одну и ту же роль страны-спасителя. При 
наступлении Востока она становится «восточной» 
сверхдержавой, чтобы защищать Запад от восточной 
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агрессии, при наступлении Запада – западной 
сверхдержавой, для защиты Востока от полного западного 
порабощения. 

В остальных странах события повторяются с разными 
знаками: где 360 лет назад был «плюс», стал «минус». 
Например, в 1219 г. Польшу от истребления пруссами спас 
Тевтонский орден, через 360 лет в 1579 г. Польша, вместе 
с немцами, сама пошла походом на Россию, истребляя все 
на своем пути. Еще через 360 лет в 1939 г. Германия и 
Россия ликвидировали Польшу, начался геноцид поляков 
фашистами. 

А вот для России все эти периоды несли только 
отрицательный знак. 1220-23 гг. – нашествия на Русь и 
сопредельные народы (территория будущего СССР) 
моголов и немцев, 1579-83 гг. – неудачный для русских 
период Ливонской войны, которая превратилась в 
сражение фактически со всей Европой, 1939-43 гг. – 
кровопролитные и в целом неудачные войны с Японией, 
Финляндией и фашистской Германией и ее союзниками.  

То есть нынешняя либеральная западная модель 
экономики – это путь в могилу, с такой системой не 
выстоять при восточном наступлении. Стране нужна не 
просто мобилизационная, но эффективная 
мобилизационная модель экономики, способная помочь в 
войне с будущим мировым исламистским суннитским 
халифатом. 

Теперь о практическом применении системы 
специалистами. Сейчас многие задаются вопросом – 
можно ли было предвидеть события «арабской весны»? – 
Если использовать мою систему прогнозирования по 
большим лунным циклам, то – да, можно, но следует 
понимать, что прогноз основывается на прошедших 
событиях, когда технические возможности уничтожения 
людей были меньшими, чем теперь. 

Окончательный прогноз читателю следует, таким образом, 
усиливать. Например, как сделать прогноз о развитии 
событий в Сирии и в целом в арабо-мусульманском мире в 
ближайшее время? Для этого следует учитывать то, что 
происходило 1440 лет и 720 лет назад в странах 
мусульманского региона накануне арабского и турецкого 
нашествий.  

720 лет назад. В 1280-1307 гг. для спасения оплота Запада 
на Ближнем Востоке – Иерусалимского королевства - Папа 
организовал ряд последних военных экспедиций. Все они, 
кроме захвата в 1307 г. острова Родос орденом 
госпитальеров, закончились катастрофами. Кроме этого, 
были, также неудачные, попытки рейдов крестоносцев 
против средиземноморских арабских городов. Самые 
последние походы крестоносцев – вторжение в Тунис 
1270-71 гг. и на побережье Сирии и Ливана в 1282-1303 гг. 
закончились ничем. Причем Запад считал Улус Хулагу 
(Иран) главным агрессором эпохи, боялся моголов и их 
подданных – фанатиков Ирана и Афганистана больше, 
чем арабов и турок. 

Такой ошибочный подход сохранялся даже после создания 
агрессивного исламистского государства для наступления 
на Европу (государства турков-османов) в 1326 г., которое 
сразу же принялось за изгнание греков из Малой Азии. С 
конца 13-го века и вплоть до 1352 г. (год первого 
серьезного турецкого похода на Балканах) турки 
совершали набеги на христианские земли Балканского 
полуострова, но византийцы их встречали как союзников в 
борьбе с местными славянскими государствами. 

1440 лет назад. С середины 6-го века идут 
кровопролитные войны между Византией (Восточной 
Римской империей) и Ираном. 604-626 гг. – нашествие 
персов на земли Византийской империи и захват ими до 
628 г. всего Ближнего Востока, ранее принадлежавшего 
грекам. До 632 г. (год арабского нашествия на Византию) 
Запад считал именно Иран главным врагом, не обращая 
внимания на арабское исламистское государство.  

Прогноз. В 2000-27 гг. Запад активизирует усилия по 
сохранению Израиля – его оплота на Ближнем Востоке - и 
своих интересов. Однако все его военные кампании 
провалятся. Провалятся и попытки нанести удары по 
базам боевиков, находящимся на территории ряда 
арабских стран. Последние крестовые походы Запада – 

нападения на Ирак, Афганистан и прочие районы 
Ближнего Востока 1991 г. и 2002-23 гг. - не дадут никаких 
результатов. До 2072 г. (год восстаний исламистов в 
различных странах Европы) Запад ошибочно будет 
считать Иран главной исламистской угрозой. 

1291 г. - пали последние крепости крестоносцев (из-за 
того, что их лидеры начали наступление на арабов, не 
имея уже достаточно сил), Иерусалимское королевство 
уничтожено. Остатки ордена госпитальеров 
перебазируются на остров Кипр. В 1307 г. они берут 
штурмом остров Родос и удерживают его до 1480 г.  

В 1292 г. начинается война между Ордой Хулагу, 
фактически, Ираном и арабами (Мамелюками) за 
господство в регионе. Арабам в этом году удалось 
одержать победу, но свой успех они не развили и в 1299 г. 
получили ответный удар (особо жестокая война в 1299-
1303 гг.). 1440 лет назад Иран захватил весь Аравийский 
полуостров и Сирию к 572 г., но через несколько лет – 576 
г. - в войну вмешалась Византия (Запад), а через 7 лет ему 
устроили гражданскую войну и он потерпел поражение. 

Прогноз. 2011-12 г. – мощный удар по западным 
интересам в арабском регионе, возможны ликвидация 
государства Израиль в 2013-14 гг. из-за неуклонного 
стремления некоторых его лидеров к войне с Ираном. 
Резкое ухудшение ситуации в Ливане и в сопредельных с 
Израилем арабских странах. Другой вариант развития 
событий: Израиль будет просто ослаблен, в 2027 г. он 
возобновит активные войны с исламистами, продолжит 
оставаться форпостом Запада до 2200 г.  

В 2012 г. арабам удастся нанести мощный удар по 
интересам Ирана, однако затем они остановят 
наступление, в результате, в 2019 г. Иран получит 
возможность для контрудара (особо жестокая война 2019-
23 гг.). Другая версия – Иран захватит Аравийский 
полуостров, но после вмешательства Запада – 2016 г. - 
потерпит поражение. Ему устроят гражданскую войну 
(2019 г.). 

Историей можно проверять и подлинность исторических 
фактов. Например, считается некоторыми историками, что 
Петр Первый своей чрезмерной эксплуатацией строителей 
С.Петербурга привел к массовой их гибели в начале 
возведения новой столицы. 

Однако известно, что в тот период в Восточной Европе 
свирепствовала чума (1710-12 гг.), от нее, в частности, 
погибла половина русской армии под Ригой и еще больше 
жителей этого города. Отнимаем от этой даты 360 лет. 
Получаем: в 1351-52 гг. в России, как и во всей Европе, 
косила людей именно чума, а не эксплуатация трудового 
народа. 

Вывод: если и была высокая смертность при 
строительстве С.Петербурга, в чем сомневаются 
некоторые ученые, то причиной была скорее чума, а не 
чрезмерная эксплуатация. Очень многое сомнительное в 
истории можно проверить с помощью той же системы 
больших лунных циклов, но это будет уже другая книга. ▲ 

 

 

Мир состоит из той его 

части, где властвует              

Зло (Планета Земля),             

и той его части,                         

где победило Добро (Бог), 

и эта вторая часть, видимо, 

представляет из себя 

концентрацию энергии в 

параллельном мире… 
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