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М.В. Нестеров. Видение отроку Варфоломею (1889-1890)         . 

Николай Бурцев, советник Посольства России в Тунисе  
 

БОЛЬШАЯ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

СПИРАЛЬ 
КАК ПРОВЕРИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ПОДОПЛЕКУ НЫНЕ ПРОИСХОДЯЩИХ 

СОБЫТИЙ ИСТОРИЕЙ?.. 
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начале, немного об истории 
исследования. В 1999 г. в 
журнале «Экономика XXI 
века» появилась моя статья 
о цикличности развития. В 
декабре 2004 г. в том же 
журнале была опубликована 
в сокращенном варианте под 
названием «Новый 
Нострадамус, система 
определения тенденций 
развития человеческого 
общества по большим 
лунным циклам, прогноз на 
300 лет вперед» моя книга о 
новой системе 
прогнозирования… 

То, что там тогда 
описывалось, сейчас мы 

наблюдаем в реальности. По этой системе можно с 
большой долей вероятности определить будущие 
тенденции развития мира, а именно этого и требуют 
политики. (Специалистам прогноза советую обратиться на 
мой сайт burtzevnl.sitecms.ru, книга открывается в правой 
части) или сайт моих тунисских друзей (в google.com 
следует набрать в поисковике former3323 - смотреть 
documents.scribd). Речь идет о повторяемости событий 
каждый большой лунный цикл – 360 лет, то есть каждые 
360 лет, то Восток наступает на Запад, то, наоборот. 

Они повторяются с одним знаком в России и с разными 
знаками в других странах, не стоящих между Востоком и 
Западом. Эти особенности истории и позволяют, 
сравнивая циклы, спрогнозировать будущие тенденции 
развития и основные события.  

Однако это еще не все. Если читатель сомневается в 
возможности заглянуть в будущее, в принципе, и занят 
исключительно современностью, но не понимает 
подоплеки происходящего, или интересуется 
исключительно историей, то и здесь упомянутая система 
способна ответить на вопросы и сомнения так, как, 
возможно, никакая другая теория. В новой работе я 
предлагаю проверить с ее помощью подлинность истории, 
например, нашей родины, и проанализировать текущие и 
нарождающиеся события.  

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. 
- могольские и турецкие завоевания. Наступивший цикл - 
это тоже цикл восточного наступления - 2008-2368 гг. - 
цикл завоевания Запада Востоком.  

Наступление Запада на Восток происходило при 
следующих больших лунных циклах: 512 г. до н.э. - 152 г. 
до н.э. - римская рабовладельческая республика и походы 
греков и македонцев на восток. 208-568 гг. – германские 
завоевания. 928-1288 гг. - первая попытка реального удара 
Запада по Востоку - начало освобождения Испании, 
крестовые походы. 1648-2008 гг. - завоевание Востока 
Западом.  

Теперь о России. 

Для России, поскольку она находится на границе Востока и 
Запада и попеременно каждый большой лунный цикл 
ориентируется то на Запад, то на Восток, характерен факт 
получения первого удара от государств-представителей 
тенденции. Это происходит во время первой части 
переходного периода - в самом конце уходящего цикла. 
Затем в середине нового цикла она поглощает одно из 
этих государств, и сама становится супердержавой-
представителем данной тенденции. В самом конце цикла 
Россия снова получает удар агрессора новой эпохи и 
приходит во временный упадок. Главное предназначение 
нашей страны - спасать Запад при ударах с Востока и 
спасать Восток при ударах с Запада, то есть – не 
допускать появления единой мировой империи, при 
доминировании которой силам зла легче всего обеспечить 

приход к власти Антихриста. Поэтому события у нас 
повторяются каждые 360 лет с одним знаком, если это 
только не касается больше соседнего государства. По этой 
же причине негативных событий в истории России больше, 
чем где бы то ни было.  

Возьмем для примера наиболее интересный для нашего 
поколения вопрос о том, кем были варяги – создатели 
объединенного государства Русь, звал ли их кто-то сюда, 
было ли это их пришествие в реальности завоеванием? 
Итак, период 860-882 гг. – это время перед циклом 
западного наступления (начало цикла - 928 г.). Речь идет о 
завоевании норманнами земель восточных славян и 
финнов и создании западного норманнского государства 
Киевская Русь. 965-980 гг. - Киевская Русь вступает в фазу 
расцвета. Она продолжалась (с перерывом на 
гражданскую войну и войну с половцами 1068-93 гг.) до 
начала монгольских завоеваний и упадка Руси - 1200-1223 
гг. - с постепенной ассимиляцией норманнов.  

Когда мы говорим норманны, то подразумеваем под этим 
варягов-ворогов, то есть «воров» или «врагов». Думаю, 
наш народ так мог называть скорее не конкретные народы, 
а банды разноплеменных грабителей района Балтийского 
моря, где проживали и славяне - страна Словения с 
Новгородом, и финны – Карелия и вплоть до нынешней 
Москвы (страна берендеев), и балтийские народы. Скорее 
всего «русью» - рыжими – их – разношерстных бандитов - 
стали называть потом византийцы, когда они, захватив 
Новгород, создав большое войско, по пути завоевав 
другую славянскую землю – Полянию с Киевом, стали 
нападать на Восточную Римскую империю, видимо, 
единственную в то время богатую страну Европы. Однако 
до этого момента состоялось все же не призвание варягов, 
а завоевание ими Восточной Европы для продвижения 
ближе к Византии, а миф о приходе своих же на родину 
был ими использован для закрепления завоеваний, 
поскольку впоследствии главные свои доходы новые 
правители все же получали от эксплуатации местного 
населения. То есть, своим в то время там был тогдашний 
«Лжедмитрий» – Рюрик. Примечательно, что каждый раз 
русский народ «переваривал» такие завоевания и все 
равно выводил Россию в лидеры.  

Проверим эти утверждения событиями последующих 
больших лунных циклов. Как мне представляется, через 
360 лет мы видим приблизительно то же самое. 1200-1223 
гг. – время первых монгольских завоеваний (речь идет уже 
не о Руси, а о территории всей будущей Российской 
империи и Советского Союза). Моголы (или «великие») – 
смесь народов «Великой степи», где, видимо, были и 
выходцы с равнин Восточной Европы, пошли, как считают 
некоторые исследователи, «возвращать свое». Цель – 
завоевание всего мира. Результат – захват ими Булгарии 
(нынешней Казани) и Руси, эксплуатация Руси – самой 
богатой страны их империи. 1325-1340 гг. - начало 
расцвета московского государства восточного типа. Он 
продолжался (с перерывом на гражданскую войну с 
активным участием в ней татар 1428-53 гг.) до опричнины 
и польско-шведских завоеваний - 1562-1583 гг. - с 
постепенным включением татар в состав государства, 
возникшего на «развалинах» Золотой орды, и 
ассимиляцией их знати. 1562-1583 гг. - упадок московского 
царства.  

Продолжаем исследование. Прибавляем еще 360 лет. 
Получаем - 1580-1604 гг. - переходный период перед 
циклом западного наступления (начало цикла - 1648 г.). 
Речь идет о новом завоевании России Западом и создании 
подчиненного Западу государства. «Новый Рюрик» - 
Лжедмитрий «пошел возвращать свое» с шайкой новых 
«ворогов» (казаки, русские, литовцы, поляки). Цель – 
выход в сказочную «Мангазею» - страну в Сибири, 
кишащую по представлениям европейцев различными 
богатствами, особенно наиболее ценными породами 
соболей и золотом. Результат – создание подчиненного 
Западу государства и эксплуатация западниками русского 
народа. В 1685-1700 гг. мы видим первые признаки 
становления и расцвета российской империи западного 
образца. Этот период продолжался (с перерывом на 
Наполеоновские войны 1789-1814 гг.) до 1920 г. (до 
захвата страны сторонниками тоталитарной стратегии 
развития) с постепенной ассимиляцией представителей 

В 
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западных народов-агрессоров - поляков, немцев и т.д. 
1920 г. - крах Российской империи.  

Продолжаем исследование. Прибавляем еще 360 лет. В 
1917 г. многонациональные вооруженные отряды под 
лозунгами «экспроприации экспроприаторов», опять же 
«возвращения своего», захватывают власть в России. 
Цель – мировая революция и завоевание всего мира. 
Результат – постепенное возвращение к эксплуатации в 
новом виде народов бывшей Российской империи, где 
теперь вместо дворян властвуют полумафиозные кланы. 
Получаем следующий прогноз - 1940-1964 гг. - переходный 
период перед циклом восточного наступления (начало 
цикла - 2008 г.). Речь идет о полном уничтожении остатков 
системы хозяйствования на основе частной 
собственности, завершении фазы тоталитаризма и 
вступлении в фазу мафиозного капитализма восточного 
типа. 2048-2060 гг. - начало восстановления империи на 
базе усовершенствованного госкапитализма. Ее расцвет 
временно прервется в 2148 г. 25-летней гражданской 
войной и войной с исламистами, а затем продолжится до 
2280 г.  

Вывод проверок: варяги – это был, скорее, не народ, а 
бандформирования, состоявшие из бандитов различных 
национальностей, орудующих в зоне Балтийского моря. 
Захватив земли славян, финнов и прибалтов, они стали 
эксплуатировать население Восточной Европы. 
Впоследствии, их знать объединилась с местной славяно-
финской знатью, и была ассимилирована.  

Рассмотрим еще 9 наиболее спорных вопросов 
российской истории и проверим их подлинность 
историческими фактами других циклов. Предлагаю 
следующие события: был ли в реальности поход князя 
Игоря на половцев 1185 г., в чем смысл появления «Слова 
о полку Игореве»? Было ли правление Л.Брежнева самым 
спокойным временем в истории России? Почему Тамерлан 
не пошел на Москву с исторической точки зрения? Был ли 
Александр Первый организатором заговора против своего 
отца? Был ли революционный террор 1881-1953 гг.? Убил 
ли Иван Грозный своего сына Ивана в 1581 г.? Заказал ли 
Борис Годунов убийство царевича Дмитрия в 1591 г.? Роль 
приказа «ни шагу назад» в разгроме фашистской 
Германии? Насколько было губительно влияние погодных 
условий на поражение германских войск под Москвой в 
декабре 1941 г.?  

Ответы даются на основе идеи цикличности истории. 

1. Поход князя Игоря (1185 г.) состоялся в эпоху 
наступления Запада, поэтому следует прибавить к 
упомянутой дате 720 лет, чтобы попасть в следующий 
цикл западного наступления. Получаем: 1904 г. – 
поражение русской армии и флота в войне с Японией. Для 
поднятия духа разочарованного общества и пробуждения 
патриотизма создали образ героического крейсера 
«Варяг», который погиб, но не сдался. Мол, и остальным 
следует делать то же самое, тогда дела пойдут хорошо. 
Думаю, без известной песни о «Варяге» многие поколения 
ничего бы и не узнали об этом подвиге. Вывод: события 
1185 г. имели место и так хорошо освещены историками 
именно из-за «Слова о полку Игореве», где прославляется 
стремление Игоря уйти из плена на родину, ради 
продолжения сопротивления врагу.  

2. Правление Л.Брежнева: 1965-1982 гг. – время 
завершения цикла западного наступления, поэтому 
отнимаем 720 лет, чтобы попасть в такую же фазу 
предыдущего наступления Запада. Получаем: 1243-1262 
гг. – время правления Александра Невского - только в этот 
период моголы не нападали на Северо-восточную Русь. 
Вывод: да, эпоха Брежнева – самое спокойное время в 
истории России. 

3. Тамерлан пошел в поход на Русь в 1396 г. Однако он 
был не единственный завоеватель, планировавший 
захватить нашу страну. Еще были такие «гиганты» того 
времени, как Великое княжество литовское (Литва, 
Белоруссия, Украина и часть западных русских земель), 
Тевтонский орден (все рыцарство Западной Европы), 
Золотая Орда. Эти державы начали между собой 
настоящую войну на уничтожение, в результате которой к 
1396 г. Золотая Орда была вырезана тамерлановыми 
войсками, но в 1399 г. все же смогла уничтожить 

объединенные силы Литвы и Тевтонского ордена. Москва 
же в то время устранилась от этих баталий и организовала 
«заграничный поход» вглубь Волжской Булгарии, который 
закончился ничем и большими потерями. Прибавляем 360 
лет (прибавить 720 лет не можем – это далекое будущее, 
отнять 720 лет тоже не можем – это неизвестное 
прошлое). 1757 г. – Россия вступает в войну с 
«Тамерланом» эпохи западного наступления – Фридрихом 
Вторым Прусским. Победы русских 1757 г. и 1759 г. не 
привели к завоеваниям, но дались с большими потерями. 
Помогло то, что против Пруссии тогда воевала 
практически вся Европа. Вывод: Тамерлан в реальности 
планировал воевать за Русь, в том числе и за Москву, с 
реальными сверхдержавами эпохи, а не с «московитами». 
Видимо, он считал, что Москва сама сдастся. Елец, где 
произошло единственное сражение, в то время 
принадлежал Великому княжеству литовскому. Божья 
помощь была именно в том, что сверхдержавы той эпохи 
уничтожали друг друга и тем способствовали спасению 
Москвы.  

4. В 1796 г. после смерти Екатерины Второй императором 
стал ее сын Павел Первый. Однако по ее завещанию 
наследовать должен был сын Павла и внук императрицы 
Александр. В 1801 г. Александр организовал заговор 
против своего отца, в результате которого Павел был убит. 
Главным же врагом Александра в период его правления 
стал Наполеон, который разбил русскую армию под 
Аустерлицем в 1805 г., а в 1812 г. сжег Москву. Только в 
1814 г. Россия одержала победу. Отнимаем 360 лет. 
Получаем: 1435 г. – война московского великого князя 
Василия Темного с сыновьями своего дяди Юрия (тот 
считал, что именно он по праву старшего должен занять 
трон, но был смещен племянником Василием). В тот год 
войско Василия разбило войска сыновей Юрия – Василия 
Косого и Дмитрия Шемяки. Косой был ослеплен. В 1441 г. 
Шемяка вновь начал войну. Однако, только привлекши к 
войне казанских татар, он смог разбить в 1445 г. армию 
Василия, а затем ослепить его. Тем не менее, долгая 
война, длившаяся до 1453 г. (с сожжением Москвы в 1451 
г. татарами) завершилась победой Василия Второго 
Темного. 720 лет назад было приблизительно то же самое, 
с разорением Руси половцами в 1092 г. Вывод: Александр 
Первый был в курсе всех дел, связанных со свержением 
своего отца. 

5. Революционный террор 1881-1953 гг. Отнимаем 360 лет 
– террор крымских исламистов. Он начался с 1521 г. – 
времени их разрушительного похода на Москву, 
продолжался 72 года до построения русской южной линии 
укреплений в 1593 г. Отнимаем 720 лет: 1161-1233 гг. – 
период массового истребления язычников. Завершился он 
только после нашествия моголов. Вывод: революционный 
террор был таким же разрушительным для страны, как и 
исламистский террор времен крымских нашествий. 

6. В 1581 г. неожиданно умирает старший сын Ивана 
Грозного Иван. Многие историки, со ссылкой на данные 
тогдашних западных послов, утверждают, что его убил сам 
отец. Прибавляем 360 лет. Получаем: в августе 1941 г. 
старший сын И.Сталина Яков попадает в плен, а в апреле 
1943 г. он погибает в концлагере. И.Сталин, который не 
любил Якова, отказался обменять сына на плененного 
фельдмаршала Паулюса. Вывод: Иван Грозный сына не 
любил, но убийства не было. 

7. Царевич Дмитрий погиб в 1591 г. от ножа. По 
официальной версии он сам себя зарезал, играя в ножики. 
Многие исследователи считают, что Дмитрий был убит по 
заказу Бориса Годунова. До этого Борис Годунов убрал 
всех, кто мог претендовать на власть в 1587-91 гг. В 1598 
г. после смерти бездетного царя Федора Иоановича Борис 
Годунов становится царем России. Прибавляем 360 лет. 
Получаем: в 1947-52 гг. Никита Хрущев, вместе с Л.Берией 
и Г.Маленковым убирают всех претендентов на власть 
после И.Сталина. В 1953 г. они, видимо, убирают и самого 
Сталина. В том же году Н.Хрущев с помощью Г.Жукова 
свергает Л.Берию. В 1957 г. Н.Хрущев с помощью того же 
Г.Жукова смещает Г.Маленкова, а затем, устранив и 
самого Г.Жукова, становится «самодержцем» в СССР. 
Вывод: да, Борис Годунов заказал устранение всех тех, кто 
мешал ему взойти на русский престол, может быть, даже, 
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не только царевича Дмитрия, но и самого царя Федора 
(причина смерти последнего не установлена). 

8. Приказ «ни шагу назад» появился после разгрома 
советских войск на южных фронтах летом 1942 г. До этого 
такой приказ уже издал А.Гитлер зимой 1941-42 гг. и этим 
остановил отступление фашистских войск. Отнимаем 360 
лет. Получаем: в 1581 г. Иван Грозный пригрозил казнить 
всех русских командиров, если те сдадут Псков, а вот 
«стоп-приказа» в армии Стефана Батория не было. Зато 
720 лет назад у моголов был вариант приказа «ни шагу 
назад», а у русских нет и в 1223 г. на Калке они были 
разгромлены. Тем не менее, в том же году моголы были 
разбиты южнее нынешнего Сталинграда (Волгограда) 
волжскими булгарами, у которых, не известно, был ли 
похожий порядок поведения в ходе боя или нет. Вывод: 
наличие данного приказа воздействовало на малодушных 
бойцов, но в большинстве своем, именно героизм большей 
части воинов позволил победить фашистскую Германию.  

9. Погодные условия осенью-зимой 1941 г. затормозили 
продвижение германских войск на Москву, но главным 
образом их остановило мужество советского солдата. 
Отнимаем 360 лет. Получаем: опять же Псков. Да, войско 
Стефана Батория роптало, особенно немецкие наемники, 
из-за погодных условий, но никто из них не бежал, а вот 
стойкость русских, оборонявших крепость, действительно 
позволила сломить врага и заставить его отступить. 
Вывод, я думаю, понятен. 

Теперь о правильном понимании современных и 
ближайших событий, которые уже вырисовываются в 
прогнозах некоторых специалистов-аналитиков, но 
подавляющему числу граждан еще не видны.  

1. Накануне становления Московского царства (1282-94 гг.) 
произошли следующие события: разрушительное 
нападение ордынцев в 1282 г. и так называемая 
"Дюденева рать" 1294 г., когда под видом помощи одному 
из князей татары грабили все русские земли подряд. 
Причем во всех этих набегах главными участниками были 
кавказцы. Причиной вторжения моголо-татар стала распря 
между сыновьями Александра Невского Андреем 
(ориентировался на Восток) и Дмитрием (ориентировался 
на Запад) за трон. В 1282 г. Андрей, несмотря на 
татарское вторжение ему в помощь, не смог установить 
единоличную власть, но в 1294 г. он окончательно 
свергает Дмитрия и устанавливает свою диктатуру в 
России (правил до 1304 г.). (Плюс 720 лет) 2000-14 гг. - 
господство в стране представителей торгового капитала 
компрадорского типа – олигархов, которые ведут между 
собой настоящие войны, ведет к массовому вывозу 
финансовых средств за рубеж и бесчинству в русских 
городах мусульманских террористов. В результате, 
правящие элиты решают ввести (где-то в 2014 г.) 
фактическую диктатуру (первая попытка была 
предпринята в 2002 г.). (Плюс 360 лет) Через 360 лет (1654 
г.) русские и украинцы впервые объединились, и это 
обеспечило им победу над врагами. До этого, в 1639-42 г. 
(1282 г.) казаки насмерть бились с турками за Россию под 
Азовом, а не разоряли как раньше Северо-восточную Русь. 
1654-58 гг. - «диктатура» патриарха Никона, имевшего 
неограниченное влияние на государственные дела. (Минус 
360 лет) 920 г. – первое крупное нашествие печенегов на 
Русь. 922 г. – максимальное усиление хазар, которым 
платит дань Русь. 30-ые годы 10-го века - печенеги то 
союзники, то враги русского князя. 

2. С 60-ых годов XIII века Золотая Орда (туда входит вся 
нынешняя Россия) вступает в многолетнюю войну на 
Кавказе, где она воюет с соседней моголо-тюркско-
иранской ордой (улус Хулагу – страна, где язычники 
моголы правили мусульманскими религиозными 
фанатиками Ирана, Ирака и Афганистана) и кавказскими 
народами без каких-либо весомых успехов, но и без 
существенных поражений. В этих войнах участвуют (до 
1328 г.) и русские княжества. Одновременно татары время 
от времени разоряют Русь. Наиболее кровавые сражения: 
1275 г. – вторжение кавказцев на юг Золотой орды, первая 
и неудачная попытка захватить Дагестан; 1277 г. - 
сражение за Дагестан, взятие крепости Дедяков; 1282 г. – 
нападение татар на Русь; 1294 г. – новое нападение татар 
на Русь; 1299 г. – разгром орды Ногая русскими и их 
союзниками – волжскими татарами; 1318 г. – уничтожение 

крупного отряда татар тверским князем; 1328 г. – разгром 
Твери татарами. Грузия в этой войне поддерживала 
исламистов из улуса Хулагу. В 1311 г. она оказалась на 
грани уничтожения, но затем восстановила свою силу. В 
1294-1321 гг. Запад давит на Украину и Белоруссию, чтобы 
те откололись и от Золотой орды и от России. Однако 
главные враги России в эпоху исламистского наступления 
это исламистские образования: с 1282 г. по 1408 г. - 
Золотая орда; с 1428 г. по 1453 г. – Казанское ханство; с 
1521 г. по 1593 г. – Крымское ханство. 

Прибавляем 720 лет и получаем многолетнюю (80-ые годы 
20-го века-2049 г.) и в целом безрезультатную войну 
России на Кавказе с кавказскими исламистами и 
националистами. 1995-96 гг. – первая и неудачная попытка 
разгромить исламистов; 1999 г. - 2000 г. – освобождение 
Дагестана и Чечни; 2002-04 гг. – серия кровавых терактов; 
2014-41 гг. – Запад активно вмешивается во внутренние 
дела России, мешает ей осуществлять самостоятельную 
внешнюю политику, в 2014-27 гг. это противостояние 
достигает критической точки. 2013-19 гг. – тяжелые бои с 
исламистами на Кавказе; 2020-24 гг. – эта война 
становится особенно тяжелой; в 2027 г. накануне 
крупнейшего нашествия исламистов по всему миру Запад 
решает замириться с Россией. 2037-38 гг. – поражение 
исламистов в России; 2049 г. – неудачная война с 
исламистами. Грузия до 2030 г. будет поддерживать 
исламистов. В 2031 г. она будет на грани уничтожения, но 
сможет сохраниться. В нынешнее наступление Востока 
главными врагами нашей страны будут опять 
исламистские образования: 2002 – 2128 гг. – кавказские 
исламисты; 2149-73 гг. – европейский исламистский 
халифат; 2241-2313 гг. – Крымско-кавказский 
исламистский эмират. (Плюс 360 лет) 1624-89 гг. – войны с 
крымскими татарами и турками, а также Польшей (часто 
выступала вместе с Крымом против России) и Швецией. 
1635 г. – набег крымских татар на казаков Дона; 1637 г. – 
взятие Азова донскими казаками; 1639-41 гг. – героическая 
борьба казаков против турецко-татарской армии под 
Азовом; 1654-81 гг. – Запад активно вмешивается во 
внутренние дела России, мешает ей осуществлять 
самостоятельную внешнюю политику, особенно на 
Украине. В 1654-67 гг. это противостояние достигает 
критической точки. В 1667 г. накануне крупнейшего 
нашествия турецко-татарской армии на Речь Посполитую 
Запад заставляет Варшаву помириться с Москвой. В 1672 
г. Польша и Украина разгромлены турками и на грани 
уничтожения. Однако вскоре Польша восстановила свою 
силу. 1653-59 гг. – относительно удачная война России 
против Крыма, Польши и Швеции за Украину; 1660-64 гг. – 
неудачный период войны; 1677-78 гг. – разгром турецко-
татарской армии русскими и украинскими войсками под 
Чигирином; 1687 г и 1689 г. – неудачные походы русских на 
Крым. В эпоху западного наступления главными врагами 
России были образования, связанные с Западом или 
террористические организации западного образца: 1642-
1768 гг. – Швеция, Речь Посполитая и Турецкая империя 
(воевала с Россией по указке Запада); 1789-1814 гг. – 
Франция и Наполеон; 1881-1953 гг. – революционеры-
террористы. (Минус 360 лет) 904-68 гг. – последние и не 
особо результативные войны с хазарами, до разгрома 
Хазарского каганата Святославом.  

3. В 1298-99 гг. – правитель юго-западных провинций 
Орды Ногай вел войну с христианским населением Крыма. 
(Плюс 720 лет) В 2018-19 гг. вероятно обострение 
противостояния крымских татар с русскоязычным 
населением Крыма. (Плюс 360 лет) 1659 г. – измена 
запорожских казаков, их выступление вместе с крымскими 
татарами против России. (Минус 360 лет) 939-40 гг. – 
нашествие хазар на Русь и война русских с хазарами в 
Крыму.  

4. 1288-99 – время князя Довмонта – защитника Руси с 
запада. 1648-1657 – время Б.Хмельницкого – защитника 
Руси с запада. 2008-17 – сильные лидеры Украины и 
Белоруссии защищают Русь с запада. 

5. Занявший в 1312 г. ордынский трон хан Узбек истребит 
ханов отказывающихся принять ислам и сделает эту 
религию общегосударственной для нерусской части Орды. 
Появилась угроза исламизации России. 1300 г. – Москва 
начинает самостоятельную политику – политику 
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территориальных захватов, невзирая на мнение диктатора 
– Андрея Городецкого. (Плюс 720 лет) В 2032 г. 
исламисты, возможно, придут к власти во многих 
мусульманских республиках бывшего СССР и Российской 
Федерации. Последнее заставит руководство страны 
поторопиться с преобразованием кавказских исламистских 
республик в конфедеративные на условиях ненападения и 
выплаты Москвой определенных дотаций исламистам. В 
2022 г. москвичи заставят власти начать новую 
экономическую политику. Нечто похожее мы можем 
увидеть и через 360 лет - 1662 г. – «медный бунт» - 
восстание москвичей против грабительской финансовой 
политики властей. В 1670-71 гг. были истреблены казацко-
татарские шайки Степана Разина, выступавшие под 
знаменем защиты старой веры и независимости 
мусульманских регионов. (Минус 360 лет) Приблизительно 
в 939 г. древляне отказались платить дань князю Игорю – 
началось противостояние норманнского князя со 
славянскими подданными, которое закончилось убийством 
князя Игоря в 945 г. 50-ые годы 10-го века – христианство 
быстро распространяется на русских землях, борьба 
христиан с язычниками становится все более кровавой и 
непримиримой.  

6. 1316-28 гг. – резкое обострение противостояния Москвы 
и Твери в борьбе за Владимирское княжение. (Плюс 720 
лет) 2036-48 гг. – резкое обострение противостояния 
промышленной и «сырьевой» буржуазии в борьбе за 
власть. (Плюс 360 лет) 1676-89 гг. – столкновение кланов 
Нарышкиных и Милославских в борьбе за власть в России. 
(Минус 360 лет) 956-70 гг. – активизация противостояния 
христиан и язычников. 

7. В 1328 г. Москва взяла верх в борьбе за первенство на 
Руси и получила право на Великое владимирское 
княжение. Появились реальные возможности 
сконцентрировать усилия всего государства на решение 
первоочередных задач. Попытка Твери договориться с 
Ордой в 1339 г. закончилась убийством в Орде тверского 
князя Александра. В это же время в результате 
перманентных переговоров с Ордой Иван Калита 
добивается согласия татар прекратить набеги и не 
вмешиваться во внутренние российские дела. (До 1377 г. 
Москва и Орда сохраняли нейтралитет.) Таким образом, 
московскому князю удалось обеспечить 
"конфедеративное" вхождение страны в Орду (с 1328 г.).  

Проанализировав выше перечисленное, получаем:  

(Плюс 720 лет) В 2048 г. Москва договаривается с 
кавказскими исламистскими государствами об 
упорядочении дотаций. Кавказцы обязуются оставить ее в 
покое и воевать исключительно с Украинско-белорусским 
государством. Вероятно, с 2048 г. произойдет 
экономическое и территориальное размежевание России и 
северокавказских республик (возможно, Россия станет 
конфедерацией), что станет поводом для прекращения 
войны. 

Реального экономического усиления России также следует 
ждать не ранее 2048 г. (с этого времени российские 
капиталы начнут применяться в основном в сфере 
промышленного производства). Относительное перемирие 
с исламистами Кавказа продлится до 2097 г. Попытка 
олигархов изменить ситуацию в 2059 г. приведет только к 
почти полной ликвидации их влияния. 

Примечательно, что эти же тенденции можно увидеть и 
через 360 лет: в 1689 г. Петр Первый свергнул свою сестру 
Софью и обеспечил развитие страны по пути прозападных 
реформ (Иван Калита в эпоху наступления Востока 
естественно вынужден был смотреть на Восток). 
Восстание стрельцов в 1698 г. в пользу Софьи только 
осложнило положение и ее, и боярства. (Минус 360 лет) 
969 г. - попытка Святослава прорваться на Запад. 977 г. - в 
борьбе за власть на Руси Ярополк убивает брата Олега, 
но сам погибает в 980 г. в ходе войны с братом 
Владимиром. 

8. В 1294-1300 гг. русские князья из Белой и Малой Руси 
(Белоруссия и Украина) успешно отражали наступление 
литовцев и поляков. Однако, в 1300-1321 гг. их земли были 
завоеваны войсками Литвы и Польши. 

Тогда элиты этих стран полагали, что в Литве им будет 
лучше, чем в Золотой орде, что со временем белорусы и 

украинцы станут холопами поляков, никто не думал. В 
1340-65 гг. сформировался «санитарный кордон» из 
Украины, Белоруссии, Литвы и Ливонии против Золотой 
орды и Московии, произошло «закрытие окна в Европу». 
(Плюс 720 лет) В 2014-20 гг. белорусские и украинские 
политики по-прежнему в большей степени ориентируются 
на Москву, а не на Запад. Однако, в 2020-41 гг. внешняя, в 
том числе и экономическая политика Минска и Киева 
станет исключительно прозападной. Их главными 
союзниками становятся Польша и Литва, активно 
набирающие в экономическом и политическом весе. 
Новые "союзники" со временем подчинят себе украинцев и 
белорусов. Элиты этих стран надеются стать 
европейскими миллионерами, то, что простые украинцы и 
белорусы скоро станут «холопами» западного капитала их 
мало волнует. (Польша становится сверхдержавой именно 
при восточных наступлениях, при западных - постепенно 
исчезает как самостоятельное государство.) В 2060-85 гг. 
видимо сформируется «санитарный кордон» против 
России из Украины, Белоруссии и прибалтийских 
республик – «закрытие окна в Европу». (Плюс 360 лет) 
1654-60 гг. - успешная для Москвы борьба за Белоруссию 
и Украину с польско-литовским государством Речь 
Посполитая. 1660-81 гг. - в ходе войн с Речью Посполитой, 
Крымским ханством и Турцией большая часть ранее 
присоединенных белорусских и украинских земель была 
вновь утеряна. Особенно неудачен период 1661-64 гг. 
1700-1725 гг. – «открытие окна в Европу» при Петре 
Первом. (Минус 360 лет) 941-45 гг. - разгром русских войск 
Византией (главная западная держава того времени) во 
время походов князя Игоря на Константинополь. 980-1005 
гг. – «открытие окна в Европу» при Владимире Святом. 

И так далее… 

Реальная же подоплека всего этого – в противостоянии 
господствующего на Земле Мирового Зла с Мировым 
Добром (см. предыдущую статью «История – наука о 
будущем», опубликованную в журнале «Геополитика» в 
октябре 2013 г., или книгу). ▲ 
 

Главное предназначение 

нашей страны - спасать 

Запад при ударах                   

с Востока и спасать 

Восток при ударах                   

с Запада, то есть – не допускать 

появления единой мировой 

империи, при доминировании 

которой силам зла легче всего 

обеспечить приход к власти 

Антихриста. Поэтому события у нас 

повторяются каждые 360 лет                   

с одним знаком, если это только               

не касается больше соседнего 

государства. По этой же причине 

негативных событий в истории 

России больше,                                                   

чем где бы то ни было… 

« 


