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Николай Бурцев, советник Посольства России в Тунисе  
 
 
 
 

РОССИЯvsЗАПАД: 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ РОССИИ С ЗАПАДОМ ЗА ВЛИЯНИЕ В УКРАИНЕ 

И НА ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЯХ… 
 

этой статье я опять 
попытаюсь проанализировать 
будущие события, особенно 
на Украине и отношения 
между Россией и Западом, на 
основе системы 
прогнозирования по большим 
лунным циклам, показать 
опасности ближайших лет и 
пути их преодоления без 
особых потерь. В этой связи, 

я намерен еще раз поставить вопрос о необходимости 
срочной разработки новой модели отношений с 
ориентацией на формирование собственного 
независимого от внешних воздействий развитого 
внутреннего рынка, основой чему должна стать 
предлагаемая мной система внутрипроизводственной 
конкуренции. 

Теперь, в отличие от предыдущих статей, 
рассматривается и вариант прогноза глобальных 
тенденций. Он просчитывается не сопоставлением 
событий в конкретной стране в основном каждые 720 лет - 
на основе истории одинаковых по сути наступлений 
(сейчас начинается наступление Востока 2008-2368 гг.), а 
по событиям только что завершившегося наступления 
Запада (1648-2008 гг.). Дело в том, что события 720-
летней давности (т.е. предыдущего восточного 
наступления) описаны историками в общих чертах, и 
чтобы в своих прогнозах быть ближе к истине следует 
опираться не только на эти события, но и на факты 360-
летней давности – времени начала западного 
наступления. 

При этом естественно необходимо менять тогдашние 
сверхдержавы западного лагеря на идентичные по 
характеру сверхдержавы современных восточного и 
западного лагерей. Да и характер будущего 
противостояния лучше виден из предыдущей эпохи.  

К слову, принцип определения перспектив тенденций 
развития на основе больших лунных циклов имеет основой 
вовсе не астрологию, как полагают некоторые скептики, а 
астрономию. С точки зрения астрономии, за 360 лет Земля 
проходит один градус из 360 градусов оси своего 
движения вдоль 12 основных групп звезд (знаков Зодиака) 
– это и есть большой лунный цикл. 

За этот период, а это уже мое исследование, на планете 
происходят приблизительно те же события, что и в 
предыдущих циклах, – следствие запущенного Мировым 
Злом «механизма», работающего как метроном через 

негативное воздействие на людей Космоса, в целях 
перманентных убийств человека человеком путем войн и 
получения им выделяемой при этом отрицательной 
энергии. 

Напомню для тех, кто знаком с предыдущими статьями, 
опубликованными в журнале «Геополитика», что 
исследования истории под этим углом 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 - см. сайт 
www.n-burtsev.com, либо сайт burtzevnl.sitecms.ru, либо 
сайт тунисских друзей – в google.com следует набрать в 
поисковике former3323, см. в файле former3323 оn scribd 
книгу на 76 стр.). 

За наиболее известный нам период истории человечества 
Восток наступал во время следующих больших 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. Нынешний цикл, 
получается - 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. - 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.  

Итак, при анализе событий 

обычным способом через 

сравнение событий 720-летней 

давности и 360-летней давности на 

Украине картина в принципе 

вырисовывается достаточно ясно. 

В 
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В период 1294-1321 гг. украинцы, опасаясь Золотой Орды, 
предпочли отделиться не только от Орды, но и от Северо-
восточной Руси, отойти под власть Литвы и Польши (через 
360 лет, наоборот, спасаясь от геноцида польско-
литовских феодалов – ушли под власть Москвы). 

Затем это литовско-украинско-белорусское образование, 
оккупировав торговые пути из Европы в Москву, стало 
«пиявкой», «сосущей кровь» и из России и из Европы. 
Соответственно, можно предположить, что реальная 
конечная цель некоторых нынешних украинских 
политических элит – постепенное создание единственной 
сверхдержавы в Восточной Европе в целях получения 
прибылей за счет эксплуатации торговых путей из Европы 
в Россию. 

Через 360 лет начался другой процесс. В декабре 1653 г. – 
январе 1654 г. после геноцида поляков на Украине 
состоялось присоединение Украины к России, как сейчас 
еще ровно через 360 лет происходит воссоединение 
Крыма с Россией под угрозой геноцида русского населения 
в Крыму. Если подробно, то в середине 17-ого столетия 
Россия, растерзанная Западом в начале того века, начала 
подниматься с колен. (В 1294 г. Русь начала подниматься 
с колен на фоне продолжающегося монгольского гнета.) И 
1294 г. – время кровавого набега монголов («Дюденева 
рать») и начала серьезной войны русских князей с Литвой 
за будущие Белоруссию и Украину, и 1654 г. – приход 
русских на помощь украинцам и белорусам – это были 
годы, когда в России поняли дальше так жить нельзя. 
Русские начали осознавать, что пора начинать что-то 
делать, противостоять врагам, даже если сил для этого 
еще мало.  

В 1648-1652 гг. начинается первый этап борьбы украинцев 
за освобождение от гнета поляков и поддерживающего их 
Запада, появляется угроза полного уничтожения 
украинского народа. 1654 г. – Украина просит Россию о 
помощи. В Москве понимают, что придется воевать и со 
всем Западом и с исламистской Турецкой империей и 
Крымским исламистским ханством, которые тоже 
стремятся к захвату Украины. 

Тем не менее, русские во имя спасения братского народа 
идут на риск. 1648-67 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. Только в 1667 г. накануне крупнейшего 
нашествия турецко-татарской армии на Речь Посполитую и 
Европу в целом Запад заставляет Варшаву помириться с 
Москвой. 1654-59 гг. – относительно удачная война России 
вместе с украинским и белорусским народами против 
Крыма, Польши, Турции и Швеции за Украину. 1659-64 гг. – 
неудачный период войны, в том числе по причине 
предательства некоторой части запорожского казачества. 

В 1659 г. против Москвы объединились все ее враги. В 
1672 г. Польша и Украина разгромлены турками и 
крымчаками и на грани уничтожения, однако вскоре 
Польша восстановила свою силу. 1677-78 гг. – разгром 
турецко-татарской армии русскими и украинскими 
войсками под Чигирином. 1687 г и 1689 г. – неудачные 
походы русских на Крым. 

Главными интересными подробностями этого конфликта 
являются следующие факты: успех фактически всегда 
обеспечивался поддержкой даже небольших отрядов 
украинских казаков, а неудачи – их выступлением против 
московских воевод, и, главное, недостаточно мощной 
экономикой, в основном по причине слабо развитого 
внутреннего рынка, и небольшим количеством полков 
профессионального типа.  

Как видим, те же самые тенденции, что и теперь. На этой 
основе получаем прогноз: 2008-27 гг. – Запад активно 
вмешивается во внутренние дела России, мешает ей 
осуществлять самостоятельную внешнюю политику, в том 
числе и на Украине, в 2014-27 гг. это противостояние 
достигает критической точки. 2014-19 гг. – возможны 
конфронтации с исламистами и националистами, в том 
числе на Украине, в ходе которых очень важно привлекать 
на свою сторону местное население. 2019-24 гг. – эта 
«война» станет особенно опасной, после того, как против 
России объединятся все ее враги; возможно 

предательство некоторых бывших союзников. В 2027 г. 
накануне крупнейшего нашествия исламистов по всему 
миру Запад решает замириться с Россией, и, видимо, 
заставит это сделать и националистов. Возможно, в 2032 г. 
на Украине, как и во всем мире, появится серьезная 
исламистская угроза. 2037-38 гг. – разгром исламистов в 
России и в других республиках бывшего СССР; 2048 г. – 
неудачная война с исламистами. В конце концов, большая 
часть Украины отойдет под западное влияние до 
следующего геноцида через 360 лет. 

Но вот что же будет в плане мирового противостояния? На 
этот вопрос также можно ответить, но только применяя 
ранее упомянутую систему подсчета с заменой «игроков». 
Для этого исследуем эпоху наступления Запада 1648-2008 
гг., меняя тогдашние сверхдержавы западного лагеря на 
схожие по характеру сверхдержавы современных 
восточного и западного лагерей. В результате, получаем 
следующую картину (факты можно дополнительно 
проверять и по событиям 720-летней давности):  

Тенденции развития современной России (поскольку 
начинается наступление Востока, Россия постепенно 
становится на это время восточной тоталитарной 
сверхдержавой, в целях спасения Запада) более всего 
схожи с тенденциями развития Англии 16-18-го веков – от 
изоляции к мировой сверхдержаве. У современных 
Украины и Белоруссии (будущая сверхдержава) они схожи 
с тенденциями развития тогдашних американских колоний 
Великобритании, будущих США. 

Особенности развития нынешних финансовых 
эксплуататоров мира - идущих к упадку, но все еще 
цепляющихся за мировое лидерство, современных 
империй, «в которых никогда не заходит Солнце», - США 
(Великобритания) сравнимы с тенденциями развития 
феодальных «империй, в которых никогда не заходило 
Солнце», из предыдущей эпохи - Испания (Португалия), 
основой господства которых был вывоз золота и серебра 
из Америки. Тенденции развития одного из главных 
игроков ближайшего будущего, но ориентирующегося на 
внешние рынки, а потому ограниченного в возможностях 
развития - современного Китая и сопредельных 
территорий (оккупированные американцами Япония и 
Южная Корея) – схожи с тенденциями развития тогдашней 
ориентирующейся на внешние рынки Голландии 
(оккупированные испанцами Южные Нидерланды) – 
отсюда термин «голландская болезнь экономики». 

Тенденции развития главного агрессора эпохи - 
современного мусульманского в будущем исламистского 
мира – с тенденциями развития главного агрессора 
предыдущего наступления – Франции. Тенденции развития 
современной Западной Европы, во главе которой в 
реальности Германия – с тенденциями развития 
тогдашней Священной Римской империи, во главе которой 
в реальности была Австрийская империя.  

Итак, Россия (Англия). События эпохи 360-летней 
давности и современность. При необходимости они 
подтверждаются событиями 720-летней давности в самой 
России. 

1641 г. - Карл I планирует восстановить в стране 
католицизм и ликвидировать англиканскую церковь, 
полностью подчинить страну испанцам, это ведет сначала 
к недовольству, а затем - в 1642 г. - к революции. 2001 г. – 
некоторые российские олигархи (компрадорская 
буржуазия) планируют полностью передать в руки 
американцев основные нефтедобывающие компании, это 
вызвало их противоборство с представителями 
национальной буржуазии, в том числе во власти, которое 
переросло в 2002 г. в активную фазу.  

1642-46 гг. - первый (умеренный) этап революции в 
Англии, который привел к некоторому ограничению власти 
тогдашних олигархов. 1648-49 гг. - второй этап революции, 
приведший к ослаблению власти компрадорской 
буржуазии и "старого дворянства". 

Испания и католическая Европа хотят раздавить Англию, 
страна в изоляции. 1650-52 гг. – в Англии отсутствие 
сильной власти.  

1653-1658 гг. - диктатура О.Кромвеля, Англия все еще в 
изоляции, но начинает сближаться с Францией, а после 
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1654 г. - и с Голландией, главная сила англичан – ее 
пираты, которые разрушают основу испанского 
владычества – поставки золота из Америки, на что Мадрид 
содержит сильную армию и флот.  

В 1654-60 гг. – официальная война Англии с Испанией. 
(После 1660 г. англичане продолжали войну с испанцами с 
помощью пиратов.) Она была выиграна с большим трудом 
из-за того, что английская экономика еще не была 
должным образом отмобилизована. О.Кромвель много 
сделал для поднятия престижа страны на внешней арене, 
но мало для создания новой экономической модели с 
ориентацией на развитие внутреннего рынка. 

1658-60 гг. – период политической неопределенности 
после смерти О.Кромвеля; 1660 г. – восстановление 
Стюартов на троне; 1660-66 гг. – временное примирение 
олигархов и национальной буржуазии; 1666-72 гг. – время 
нового разгула олигархов, провал внешнеполитического 
курса – власть просмотрела резкое усиление Франции; 
1672-85 гг. – переход к более взвешенному 
внешнеполитическому и внутриполитическому курсам. 

2002-06 гг. - первый этап борьбы российской 
национальной буржуазии, и ее представителей во власти, 
с компрадорской буржуазией, некоторое ограничение 
власти олигархов. Либеральные реформы, тем не менее, 
продолжаются. 2008-09 гг. - второй этап борьбы, 
осложнение ситуации, ослабление влияния компрадорской 
буржуазии на политику России, «неопределенность курса» 
в верхних эшелонах власти в 2008-11 гг. Россия, 
фактически, в изоляции.  

2014-20 гг. – «холодная война» с США и Западом. Она 
будет тяжелой, если не удастся создать эффективную 
мобилизационную экономику с ориентацией на развитие 
внутреннего рынка. После 2020 г. противостояние 
продолжится косвенным образом. 

2014-2018 гг. - в России возможна «диктатура» 
представителей российской национальной буржуазии. 
Страна еще больше в изоляции Западом, но начинает 
сближаться со странами Востока. Главным оружием 
россиян в новом противостоянии с Западом может стать 
курс на прекращение западной финансовой эксплуатации, 
хождения в России и в антизападно настроенных странах в 
качестве средства расчетов и валютных резервов 
западной валюты, начало создания у нас развитого 
внутреннего рынка, независимого от внешних воздействий; 
2018-20 гг. – период политической неопределенности. 
2020 г. – некоторое восстановление влияния олигархов и 
их примирение с национальной буржуазией до 2026 г. 
2026-32 гг. – новый разгул олигархии, власть допустит 
усиление исламистов в приграничных регионах. 2034-45 гг. 
– наблюдается движение в сторону проведения более 
взвешенной внешней и внутренней политики. 

Страна все больше ориентируется на Восток, в условиях 
загнивания Запада и начала исламистских войн во всем 
западном мире наиболее эффективными союзниками 
Москвы становятся восточные страны. 

В России 720 лет назад началось становление 
Московского царства 1294-1328 гг. Оно в основном 
ориентируется на Восток. 

1652-72 гг. - «торговые» войны Англии с Голландией за 
господство на мировых рынках. 2012-32 гг. - борьба 
российских промышленников с китайскими 
промышленниками за влияние на российском и 
сопредельных рынках. 720 лет назад в самом Китае в 
1292-94 гг. начался этап провалов в политике внешней 
экспансии, в России в 1294 г. очень опасное время - 
период наступлений и с Востока и с Запада. 

1672-74 гг. - третья англо-голландская «торговая» война, 
французская армия в 1672 г. вторгается в Голландию; 
страну спасает открытие шлюзов, и затопление большой 
части ее территории; в Гааге военный переворот. 
Положение выправляет выступление на стороне 
Голландии Германии и Испании. Англия переходит из 
лагеря союзников Франции в лагерь ее врагов. 2032-34 гг. 
последняя фаза экономической войны России и Китая; 
вторжение исламистских войск в западные китайские 
провинции (2032 г.), упадок хозяйства в стране, в Пекине 
военный переворот. Положение в Китае спасает 

объединенная помощь ему европейцев и американцев. 
Россия начинает сближаться с Китаем на базе совместной 
борьбы с мировым исламизмом. 1312-14 гг. – начало 
упадка китайской империи Юань, в России начинают 
осознавать опасность исламизма – с 1312 г. Золотая Орда 
становится мусульманской страной. 

1685-88 гг. – резкое усиление реакции в Англии. Только 
после "Славной революции" 1688 г. Англия выходит из 
фазы социального противостояния и начинается 
нормальное развитие экономики, ориентированной уже не 
на внешний (как по-прежнему ориентирована на внешний, 
в основном испанский, рынок экономика Голландии), а на 
внутренний рынок. 1689 г. – создание союза Англии и 
Голландии, он направлен против Франции. 2045-48 гг. – в 
России обострение борьбы национальной буржуазии и 
компрадоров. 2048 г. - побеждают российские 
патриотические силы, которые ставят целью реальную 
защиту внутреннего рынка и развитие национальной 
экономики без ориентации на внешние рынки. 

Китайская экономика все еще ориентируется на 
американский рынок и наоборот – пробуксовывает. 2049 г. 
– создание союза России и Китая. Он направлен против 
исламистов. 1325-28 гг. – активизация борьбы Москвы с 
Тверью. 1328 г. - власть на Руси получает московский 
князь Иван Калита, который проводит политику реального 
отделения от теперь мусульманской Золотой орды, 
резкого сокращения исхода капиталов из страны. В Китае 
наоборот – начинается период восстаний. 

1702-13 гг. - война Англии и английских колонистов и 
Голландии (их поддерживает Германия) с Францией за 
«испанское наследство»; французский король получает 
права на испанский трон, но с большими оговорками. 
Англия выходит из войны усилившейся державой, а 
Голландия – окончательно разоренной. Франция начинает 
серию завоевательных войн за «наследства». 2062-2073 
гг. – возможна война за «американское наследство», 
противостояние Украинско-белорусского государства 
(Россия участвует в войне путем направления на Украину 
добровольцев для помощи в борьбе с исламистами) и 
Китая (их поддерживает Европа) с исламистским миром за 
влияние в мусульманских регионах. Россия после войны 
существенно укрепит свои позиции на международной 
арене. 

Существенно вырастет авторитет Киева и Минска. Китай – 
теряет вес в мире, его экономика будет подорвана. 
Активизация американских исламистов, США больше не 
борются с исламистами и более не существуют как 
великая держава. 1342-53 гг. – Великое княжество 
литовское (Украина и Белоруссия) успешно воюет с 
мусульманской Золотой ордой. Русские волжские 
разбойники атакуют ордынские города. В Китае – 
восстание «красных повязок». Империя Юань на грани 
краха. В Европе начинается Столетняя война за 
«французское наследство», западным европейцам уже не 
до турецкого нашествия. И так далее. 

США (Испания). События эпохи 360-летней давности и 
современность.  

Сентябрь 1641 г. - впервые за годы войны Испании с 
Францией французские войска наносят удар по испанской 
территории. 11 сентября 2001 г. - впервые исламисты 
наносят удар по американской территории. 1282 г. – 
создание османского турецкого эмирата, цель которого – 
завоевание мира. 

1642 г. - в ответ на действия французов испанцы идут 
походом на Париж, но к концу года отводят свои войска. 
2002 г. - в ответ на действия исламистов США готовят 
акции по всему мусульманскому миру, но ограничиваются 
только походом в Афганистан, который они в реальности 
так и не завоевывают.  

1643-48 гг. - поражения испанских и германских Габсбургов 
в войне с Францией. 1648 г. - германские Габсбурги 
выходят из войны, военные действия между Испанией и 
Францией продолжаются до 1659 г.; испанцы терпят новые 
поражения, постепенно покидая территории, которые 
французы считают своими. 2007-08 гг. - европейские 
страны терпят поражения на Ближнем и Среднем Востоке. 
Военные действия между американцами и исламистами 
продолжаются до 2019 г.; США постепенно уходят из 
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мусульманских регионов. 1288-1303 гг. – последние годы 
существования государств крестоносцев на Ближнем 
Востоке. Крестоносцы совершают время от времени 
нападения на прибрежные районы Сирии и Ливана до 
начала 14-го века. 

1654-1667 гг. – война с Англией. 2014-27 гг. – «холодная 
война» с Россией. 

1667-78 гг. - Франция захватывает Фландрию, Эльзас и 
Лотарингию (тогда принадлежали Испании и Германии). 
2027-38 гг. - исламисты окончательно вытесняют 
американцев и европейцев из мусульманских регионов. 
Начало 14-го века - арабы разбивают последние 
крестовые походы, турки вытесняют греков из Малой Азии.  

1702-1713 гг. - война за испанское наследство, 
французские Бурбоны получают права на испанский трон, 
но не на земли Испании. Так или иначе, Мадрид больше 
не враг Парижа, главные враги теперь – Германия и 
Англия. 2062-73 гг. - исламисты выводят из войны США, 
главные враги теперь – западные и восточные европейцы. 
Война «за американское наследство». 1353 г. – вторжение 
турков-османов в Европу.  

XVIII век - упадок испанской экономики из-за ориентации 
исключительно на эксплуатацию золотых и серебряных 
рудников Америки, а не на развитие собственной 
индустрии. XXI век - упадок экономики США из-за 
ориентации на развитие финансового рынка и финансовую 
эксплуатацию мира, что приводит к деградации 
американского производителя. И так далее. 

Китай, Япония и сопредельные территории (Голландия, 
Нидерланды). События эпохи 360-летней давности и 
современность. Применятся и обычная система подсчета 
– на основе событий 720-летней давности. 

1588-1591 гг. – Голландия вместе с Англией разбивает 
«Непобедимые армады» Испании, с 20-ых годов 18-го века 
голландцы прекращают участвовать в совместных с 
англичанами войнах. 1949 г. – при помощи СССР 
устанавливается коммунистический режим в Китае. 1950-
53 гг. – коммунисты закрепляются в Северной Корее, 2089 
г. – падение коммунистического режима в Китае, а затем и 
в Корее. 1231 г. – захват Китая и Кореи монголами, 1369 г. 
– изгнание монголов из Китая, а затем и из Кореи. 

1648-1688 гг. - Голландия - мировой экономический лидер. 
2008-48 гг. - Китай - мировой экономический лидер. 1288-
1328 гг. - период наибольшего усиления Монголо-
китайской империи, Китай - самое сильное государство 
того времени.  

1652-54 гг. – начало провалов в политике внешней 
экспансии Голландии. 2012-2014 гг.– начало периода 
провалов политики китайской внешней экспансии. 1292 г. – 
«Ветер камикадзе» - разгром китайского флота японцами. 
1292-1294 гг.– начало периода провалов политики 
китайской внешней экспансии. Поражение китайской 
армии во Вьетнаме.  

1672 г. - нападение французов на Голландию, страна 
спасена за счет затопления значительной части 
территории. 2032 г. - нападение исламистов на западные 
районы Китая, агрессия отбита, но западные провинции 
разорены войной. 1312 г. - неудачные походы монголо-
китайцев, начало краха империи монголов в Китае.  

1702-13 гг. - Голландия в союзе с Англией и ее 
колонистами и Австрией отражает наступательные 
действия французских войск, но завершает эту войну 
серьезно ослабленной и сходит с арены активной мировой 
политики. 2062-73 гг. - китайские и украинско-белорусские 
войска (в боях участвуют и российские добровольцы) при 
поддержке западных европейцев отражают наступление 
исламистов в приграничных регионах. В Китае революции. 
Китай серьезно ослаблен войной и постепенно сходит с 
арены активной мировой политики. 40-60-ые годы 14-го 
века – антимонгольские восстания и развал империи 
Юань, изгнание моголов, новое государство не так сильно 
и активно, как монголо-китайская империя. И так далее. 

Таким образом, мы видим, как особенности развития 
империй завершившегося наступления Запада привели их 
к краху. Однако мы видим и как нерешительность властей 
Англии в деле переориентации на развитие собственного 
внутреннего рынка отодвинули становление сильного и в 

экономическом плане английского государства на 40 лет, 
что, естественно, сказалось на способности англичан 
противостоять одновременно большому количеству 
внешних врагов. Собственно говоря, так было и в России в 
тот же самый период. 

В этой связи считаю необходимым еще раз поставить 
вопрос о внедрении в России новой модели 
экономического развития на основе системы 
внутрипроизводственной конкуренции, позволяющей и 
мобилизовать ресурсы для борьбы с мировым суннитским 
исламистским халифатом, и проводить самостоятельную 
политику перед лицом усиливающегося давления Запада. 

Напомню основные особенности данной 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. 

Сейчас добиться эффективности от управления и 
контроля за реализацией заданий на крупных объектах, 
где контроль осуществляется «по вертикали» сложно, и не 
только в России, из-за длины этой управленческо-
производственной цепочки, громоздкости такой системы 
управления. Поэтому-то на Западе так ратуют за развитие 
среднего и мелкого бизнеса, где сам предприниматель в 
состоянии лично контролировать производственный 
процесс. 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 обеспечить 
эффективное производство.  

Предлагаемая модель – это многоуровневая система 
конкуренции за перераспределение приработка (базовая 
зарплата не перераспределяется), который может 
превышать и половину зарплаты работника. Причем 
система предусматривает, как и рыночная система отбора, 
обязательное наличие 20% плохо работающих (то есть 
подавляющее меньшинство), которые, даже если их 
трудовое участие мало отличается от трудового участия 
остальных 80%, должны получать намного меньше, т.е. 
терять приработок (при рыночной системе они 
увольняются). Соотношение приработка и базовой части 
устанавливается на каждом предприятии его руководством 
так, чтобы с одной стороны добиться эффективного 
производства, с другой – не допустить «революций» 
недовольных.  

Многоуровневая система конкуренции за 
перераспределение приработка, например, на 
предприятии это конкуренция: первый уровень - между 
рабочими бригады, между работниками отдела, второй 
уровень - между бригадирами бригад цеха, между 
руководителями отделов бюро, третий уровень - между 
руководителями цехов, между руководителями бюро, 
четвертый уровень - между руководителями предприятий 
корпорации. 

Например, конкуренция на уровне бригадиров: бригадир 
получает базовую зарплату управленца без изменений 
(50% всей зарплаты), но свой приработок контролера он 
может значительно увеличить за счет приработка других 
бригадиров цеха (50% их зарплаты), если обнаружит в 
работе своих подчиненных такое количество ошибок 
(особенно серьезных ошибок), чтобы стать в число 
победителей (около 80% бригадиров) ежемесячного 
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соревнования бригадиров цеха. То же самое происходит 
на других управленческих уровнях.  

Что касается первого уровня – уровня работников 
(бригады, отдела и т.д.), то там рабочие, которые активно 
помогают бригадиру в выполнении им контролирующих 
функций (около 80% работников), при условии, 
естественно, что они сами совершают незначительное 
количество ошибок, получают приработок тех, кто слабо 
участвует в этой деятельности. 

Если речь идет о конвейерном производстве, то там 
применяется конкуренция сборочных бригад. После сборки 
узлов работающей в этот день бригадой конкурирующая с 
ней бригада проверяет на полную мощность работу части 
этих узлов на их выбор. 80% наилучших работников 
сборочных бригад (в основном из состава бригад-
победителей соревнования) получают весь приработок 
наихудшей части работников, из-за плохой работы которых 
при проверках обнаруживались недочеты.  

При функционировании новой модели следует 
обязательно предусмотреть направление сверхдоходов от 
ее внедрения, в большей степени, в фонд зарплаты, в 
меньшей - в фонд переоборудования предприятия, но 
никак не на сверхобогащение его собственника. 

Полагаю, что благодаря существенному увеличению 
эффективности работы крупных объединений, главную 
часть бюджетных поступлений можно будет получать 
именно от крупных предприятий (различных форм 
собственности), а не от мелких и средних предприятий, и 
последние, наконец-то, можно будет освободить от 
удушающего налогового гнета. Для ряда важнейших 
отраслей, где необходимо участие государства, благодаря 
системе можно будет восстановить систему планирования, 
благо теперь речь будет идти об эффективном 
планировании, и экономику можно будет планомерно 
перевести на рельсы создания собственного развитого 
внутреннего рынка. 

Внутрипроизводственная конкуренция также обеспечивает 
реальную борьбу с коррупцией, правильное управление. 
Следует особо подчеркнуть, только предлагаемая система 
позволит победить коррупцию и бесхозяйственность, 
поскольку ставит чиновников любых ведомств в такие 
условия, когда они вынуждены контролировать друг друга, 
и когда мелкое взятничество (наиболее масштабное и 
неконтролируемое) становится в этой связи невыгодным и 
опасным предприятием – придется делиться с огромным 

количеством работников такого же уровня (крупные взятки, 
при желании, легко отслеживаются). 

Массовое информирование – единственный эффективный 
способ реально бороться с коррупцией и 
бесхозяйственностью во всех сферах экономики.  

Единственное неудобство – на начальном этапе 
внедрения, на предприятиях придется в некоторых 
случаях доводить получаемую продукцию до ума – пока 
система принуждения к труду на пределе возможного 
полностью исключит возможность поступления партнерам 
какой-либо бракованной продукции.  

Новые принципы принуждения к должному труду, 
профессиональному самосовершенствованию должно 
применять не только в сферах производства и управления, 
но и в армии. Важную роль во всех новых войнах России 
будет играть фактор быстроты формирования у нас 
профессиональной армии. В этой связи, уже сейчас 
следует создавать упомянутую выше эффективную 
систему подготовки на основе жесткого 
перераспределения доходов в зависимости от 
результатов. В профессиональных войсках следует 
внедрять перераспределение зарплаты между офицерами 
батальона, между сержантами роты, между солдатами 
взвода по такому же принципу, что и на производстве.  

Идея внедрения жесткой модели развития 
воспринимается всеми, к сожалению, только когда 
появится смертельно опасный и бескомпромиссный враг. 
Как правило, это случается когда уже поздно 
предпринимать нужные действия. Так произошло и в 
России в ходе войны за Украину, когда в 1659-60 гг. все 
враги Москвы и на Западе и на Востоке, включая 
предателей из числа украинцев, объединились в один 
антироссийский союз, а у нашей страны не хватило 
экономической мощи для быстрого создания и содержания 
профессиональной армии. 

Отсутствие такой жесткой модели, стимулирующей 
развитие, как показывает история России 17-го века, как и 
история Англии 17 века, не позволили этим похожим в 
своих амбициях странам быстро и без особых потерь 
достичь конечной цели - создания мощного и в военном и 
в экономическом плане государства. У нас это произошло 
только после прихода к власти великого реформатора 
Петра Первого в 1689-1725 гг., а в Англии – после 
«Славной революции» 1688 г. 

Вопрос, сможем ли мы учесть эти исторические уроки? ▲ 

 

Необходимо поставить вопрос о внедрении в России 

новой модели экономического развития на основе 

системы внутрипроизводственной конкуренции, 

позволяющей и мобилизовать ресурсы для борьбы с 

мировым суннитским исламистским халифатом, и 

проводить самостоятельную политику перед лицом 

усиливающегося давления Запада… « 


