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Николай Бурцев, советник Посольства России в Тунисе (Тунис)  
  
 
 
 

РОССИЯ 
иНОВОРОССИЯ: 

ВОЗМОЖНЫЙ СОЮЗ 
 

 

ВОЙНА НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ И «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» ИСТОРИЧЕСКОЙ 

КАРМЫ РУСИ… 
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ейчас много пишут о происходящем 

на юго-востоке Украины, в 

Новороссии, пытаясь оценить суть 

неожиданных для многих 

политологов событий. Точно также 

как совсем недавно писали о 

«неожиданных событиях» в Ливии, 

Сирии и т.д. С моей точки зрения, 

отсутствие четкого видения 

глубинных причин украинского 

конфликта, перспектив его 

развития, а главное, понимания, а 

что же следует предпринять в этой 

связи России - следствие 

устаревших подходов к политическому прогнозу, как к 

науке. 

Есть факты, лежащие, так сказать, на поверхности, а есть 

«подводные камни», которые можно вычленить только с 

помощью новой системы прогнозирования. Что видно уже 

сейчас не вооруженным глазом? После системного 

кризиса 2008 г., когда весь развитый мир активизировал 

усилия по переделу рынков, созданию неблагоприятных 

условий ведения бизнеса у конкурентов и т.д., все мы 

фактически вернулись к «законам» выживания, присущим 

«дикому капитализму», где даже самые варварские 

методы в открытую ставятся во главу угла. Так, уже сейчас 

налицо создание Западом и его союзниками 

«террористического пояса» вокруг России в целях 

предотвратить ее поступательное развитие – Кавказ, 

Украина, затем, возможно, будут Крым и Казахстан. 

Многие комментаторы сравнивают нынешние действия 

Вашингтона с его линией в 1980 г., когда американцы 

сделали все, чтобы втянуть СССР в войну в Афганистане. 

При этом западники стремятся сохранить у российского 

руководства иллюзию, будто бы стоит Москве сделать шаг 

назад и холодная война прекратится, не допустить 

коренных изменений в российской экономической 

политике – единственного, как я полагаю, реального 

средства противодействия диктату.  

Жители Новороссии поняли эту тактику почти сразу, 

осознав, что разрушение Украины – дело решенное, что 

это война против России, которая по замыслам наших 

врагов будет продолжаться до полного уничтожения 

противника, а вместе с ним и «буферного государства». 

Точно так же поняли это годом раньше сирийцы и 

предпочли сопротивление переговорам об условиях 

капитуляции с фактическим самоуничтожением. (В 

реальности холодная война с Россией продолжится, по 

моим подсчетам, до 2027 г., когда сформируется мировой 

суннитский исламистский халифат, и Западу будет уже не 

до геополитических игр.)  

Прибегну к историческим сравнениям. Перед тем, как 

ликвидировать Карфаген римляне предложили 

карфагенянам мир, но только после разоружения, а затем, 

после исполнения этого требования, выдвинули условием 

«мира» разрушение города и фактическое самоубийство 

его жителей. 

То есть, если Новороссию захватят «бандеровцы», война 

может распространиться и на приграничные российские 

области – прийти в Белгород, Воронеж, Кубань.  

Но что же в этих условиях делать жителям украинского 

юго-востока? Прежде чем ответить на этот вопрос, я 

полагаю, следует принять один факт - тот, кто «подвесил» 

жизнь Новороссии, а также ее жителей – Мировое Зло – 

действует по независимому от воли людей плану. В его 

стратегии «сильные мира сего» - такие же пешки, как и 

исполнители нынешних «революционных игр». Даже 

социально-экономические и политические противоречия – 

неизбежные причины войн и революций – следствие того 

же плана и механизма его исполнения, которые, возможно, 

возникли задолго до появления человечества.  

Данный механизм – это так называемые большие лунные 

циклы – чередующиеся каждые 360 лет периоды 

наступления Востока на Запад, и Запада на Восток. 

(Сейчас черед наступления Востока 2008-2368 гг.). В 

течение будущих трех столетий на планете и, в частности, 

в России, Украине, Белоруссии и Новороссии, произойдут 

приблизительно те же события, что и в предыдущих 

циклах. Только главным агрессором будет уже не 

западная держава, как в 1648-2008 гг., а исламистская 

мировая структура. Полагаю, речь пойдет о 

приблизительно тех же конфликтах и войнах - следствие 

негативного воздействия на людей Космоса. Цель - 

перманентные убийства человека человеком для 

получения Мировым Злом выделяемой при этом 

отрицательной энергии. 

При этом я уверен, что наши обычные усилия могут только 

ослабить негативное воздействие Мирового Зла на ход 

событий, и то, при условии кардинальных изменений 

нынешней мировой экономической модели развития, 

основанной на системе рыночной конкуренции, 

предполагающей неизбежность экономических войн, а, 

следовательно, и войн, как таковых.  

Повторю для тех, кто знаком с предыдущими статьями, 

опубликованными в журнале «Геополитика», что 

исследования истории под этим углом, а также 

предлагаемая мной новая экономическая система, были 

изложены в моей книге 2004 г. о цикличности развития 

«Война цивилизаций 2004-2368 гг., прогнозирование на 

основе больших лунных циклов, прогноз на 300 лет 

вперед» (в полной версии ее можно прочитать в 

Интернете - www.n-burtsev.com ). 

Итак, в ближайшие 13 лет (2014-2027 гг.) Новороссии 

придется столкнуться с тенденциями исторического 

развития, которые из цикла в цикл, но с разными 

конечными результатами, повторялись в Восточной 

Европе. 1654-67 гг. – освобождение, в конечном счете, 

некоторой части Украины, начало изгнания поляков из 

Украины и Белоруссии. Тогда Восточная или 

Левобережная Украина стала единственным районом до 

конца преданным русскому делу, то есть делу всей Руси. 

Именно казаки Левобережной Украины, в отличие от 

казаков-предателей во главе с Иваном Выговским, Юрием 

Хмельницким и т.д., помогли России отстоять Восточную 

Украину. В то время многие украинские элиты стремились 

отделиться от Польши не для того, чтобы быть в составе 

России, а чтобы стать независимой восточноевропейской 

сверхдержавой. В 1672-81 гг. казаки Восточной Украины 

также внесли важный вклад в отражение турецко-

татарского нашествия на Россию и Украину. В 1294-1307 

гг. мы видим обратные тенденции - первые завоевания 

польско-литовских феодалов в Белой и Малой Руси, 

начало создания из Польши, Литвы, Белоруссии и 

Украины антироссийского и антиправославного 

образования Речь Посполитая. К 1321 г. Запад смог 

отколоть от северо-восточной Руси исторические, то есть, 

западные и центральные районы нынешних Белоруссии и 

Украины. Причины те же – большинство украинских и 

белорусских феодалов мечтали о господстве в союзе с 

литовцами в Восточной Европе. В 934-947 гг. опять мы 

видим процесс формирования единого сильного 

государства Русь от Карпат до Урала через начало 

противостояния пришедших с северо-востока Руси славян 

и варягов с местными племенами, с выходом, в конце 

концов, русских к границам нынешней Польши. 

Получается, в 2014-2027 гг. Запад, а в реальности 

Мировое Зло, вновь попытается отколоть от Руси Украину 

и Белоруссию, как минимум, их исторические западные и 

центральные части, а жители Юго-Востока Украины вновь 

окажутся среди наших немногих верных союзников.  

Тем не менее, подчеркну, что речь идет о тенденции, но 

вовсе не о конечном результате. Многое, если не все, 

С 

http://www.n-burtsev.com/
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зависит и от мудрой экономической политики Москвы и 

самих жителей Новороссии, и от смелости в достижении 

поставленных целей. Поскольку в основе любой политики 

всегда стоит экономика, а точнее, политэкономия, первый 

фактор будет определяющим. В конечном счете, та 

страна, которая быстрее разработает принципиально 

новую и более эффективную модель развития, и победит в 

«войне» за Новороссию, Украину и Белоруссию, да и в 

целом, станет привлекательным центром для всего 

остального человечества, как в свое время Англия из 

отсталой сельскохозяйственной страны превратилась в 

«мастерскую мира».  

Хотел бы в этой связи отметить, что нынешние жители 

Новороссии - потомки тех украинцев, которых в тридцатых-

сороковых годах 17-го века пытались уничтожить польско-

литовские феодалы, и они были вынуждены бежать в 

Россию (им выделили землю в районе нынешнего 

Харькова). Это также потомки украинцев и русских, 

совместно осваивавших земли, отвоеванные, в том числе, 

ими же у крымских татар. Они же - наследники и тех 

воинов, которые, несмотря на движение армии Великого 

княжества литовского на помощь Мамаю, присоединились 

к Дмитрию Донскому и сыграли важную роль в разгроме 

монгольского войска на Куликовом поле. Они же являются 

и потомками приграничного казачества, охранявшего от 

кочевников Русь еще задолго до польского и монгольского 

геноцидов русского народа. 

То есть, получается, что украинцы и русские тех районов 

из века в век выполняют историческую карму - задачу быть 

вместе с Русью, защищать ее от врагов, а не влачить 

жалкое существование, будучи польской «Окраиной», от 

которого и произошло слово Украина. Это их вожди 

являются лидерами, защищающими теперь Русь с Запада. 

Поэтому новые экономические идеи должно в первую 

очередь адресовать им, предоставив одновременно этому 

региону серьезную экономическую помощь. 

Другим важным моментом в противостоянии, думаю, 

станет фактор участия в «войне» исламистов, а также 

фактор возможного предательства в среде русских, 

белорусских и украинских политиков. Исламистскому 

Востоку для начала серьезной войны с Западом 

необходимо дождаться двух принципиальных изменений в 

христианском мире: во-первых, численность 

мусульманской молодежи в западных странах должна 

превысить численность христианской молодежи; во-

вторых, Европа из единого антиисламистского лагеря 

должна расколоться на два враждебных блока – один 

антироссийский, другой пророссийский. Причем, против 

России также будет выставлен фронт, как минимум, на 

двух направлениях – крымские исламисты и кавказские 

исламисты. 

Так было и в предыдущих баталиях за Украину, 

Белоруссию. И в 1659-60 гг., и в 1298-1299 гг., и в 939-40 гг. 

соответственно, крымские исламисты, моголы, печенеги и 

хазары, иногда, воспользовавшись предательством в 

среде самих русских, нападали на Русь, русские или 

христианские владения в Крыму. В 1678 г. (сражение 

русско-украинской армии с турецко-татарским войском за 

Чигирин), в 1318 г. (разгром монгольского отряда войском 

тверского князя) и в 958 г. (нападение хазар на Русь) эти 

же орды организовали серьезную агрессию против Руси. 

То есть, по моим прогнозам, в 2019-20 гг. и в 2038 г. 

русским и украинцам Юго-востока Украины придется 

совместно отбиваться от нападений различных врагов. И 

это еще одна причина, по которой следует оказать 

экономическую помощь Новороссии, обратиться к ее 

лидерам с новыми экономическими идеями.  

И опять же вернусь к историческим параллелям – 

Новороссия начиналась, как полудикий край, где 

немногочисленное местное население героически 

защищало Русь и с запада и с юга, а через 150 лет стала 

промышленным центром России, потеснив в этом плане 

Урал. Думаю, после неизбежного разгрома передовых сил 

Запада исламистами, как это было в эпоху турецкого 

(1288-1648 гг.) и арабского (568-928 гг.) нашествий, 

русским и восточным украинцам придется брать на себя 

задачу сопротивления исламизму в Восточной Европе. И 

это также ставит вопрос о важности экономического союза 

России и Новороссии.  

В этом контексте хотел бы упомянуть еще один важный 

фактор. Главная цель всей этой антироссийской компании 

– создание на нашей западной границе «санитарного 

кордона» из враждебных государств, основой которого 

должны стать Украина и Белоруссия. С моей точки зрения, 

пророссийские элиты Белоруссии и Новороссии реально 

способны помешать данному процессу. 

Вывод: России геополитически выгодно оказать первую 

экономическую помощь краю, открыть ему российские 

рынки. В случае применения в нем новой экономической 

модели Новороссия очень скоро превратится из 

дотационного региона в локомотив развития России, 

Белоруссии и той части Украины, что не пойдет за 

прозападными вождями.  

Напомню основные особенности предлагаемой мной 

экономической системы. Речь идет о синтезе идеи 

планового управления группами предприятий 

(объединений предприятий) различных форм 

собственности – ведь любое предприятие это и есть мини 

плановая структура – и рыночных принципов 

перераспределения зарплат – конкуренции среди 

производителей одного уровня за зарплату.  

Таким образом, создается эффективная мобилизационная 

система экономического принуждения к труду – русский 

«орднунг» - порядок. Ее отличие от рыночной модели 

экономического принуждения к труду в том, что она 

позволяет без применения масштабной безработицы 

сделать максимально эффективными именно крупные 

предприятия, объединения предприятий, создать по-

настоящему эффективное планирование и управление – 

все то, что может в реальности обеспечить масштабную 

модернизацию экономики и быстро развить внутренний 

рынок. В предлагаемой системе для крупных предприятий 

присутствует, как и везде, «вертикаль управления», но 

контроль за реализацией управленческих заданий уже 

осуществляется «по горизонтали» через одноуровневую 

конкуренцию – и именно жесткую конкуренцию, что только 

и способно гарантировать эффективное производство (см. 

подробнее - последний экономический раздел 

вышеупомянутой книги или мою статью, опубликованную в 

журнале «Геополитика» 16 апреля 2014 г. «Россия и 

Запад: перспективы противостояния»). Но это уже 

несколько другая тема… ▲

 


