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Николай Бурцев, Москва 

БУДУЩАЯ

ИСТОРИЯ 

АРМЕНИИ 
КОНФЛИКТ МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ БУДЕТ ТО ЗАТУХАТЬ,                         
ТО ВНОВЬ РАЗГОРАТЬСЯ, А ВСЁ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ           
РОССИИ ОТ СИРИИ…
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едавние события в Нагорном 
Карабахе заставили меня вновь 
напомнить о разработанной мной еще 
в 1999 г. новой системе 
прогнозирования событий. Она 
основывается на идее цикличности 
развития человечества и цикличности 
войн (см. мою книгу на сайте www.n-
burtsev.com). 

Каждые 360 лет (большой лунный 
цикл) то Запад наступает на Восток, 
то наоборот. В большинстве стран 
почти все события и все тенденции 

каждые 360 лет повторяются с разными знаками: 
например, если в 1069-1095 гг. Франция отвоевала 
Нормандию у англичан, то в 1429-1453 гг. она чудом 
избежала уничтожения в Столетней войне с Англией. Но 
еще через 360 лет в ходе революционных и 
Наполеоновских войн 1792-1815 гг. французы опять 
разрушали Европу. Это правило действует по-другому в 
отношении государств, стоящих между Востоком и 
Западом и играющих роль щита между ними: Россия, 
Армения, Грузия. Здесь события повторяются с 
одинаковыми знаками за исключением случаев, когда они 
больше касаются других стран.  

С учетом того, что в 568-928 гг., 1288-1648 гг. и 2008-2368 
гг. – было и, видимо, произойдет запланированное 
Мировым злом восточное нашествие, все происходящее 
сейчас следует оценивать с учетом событий предыдущего 
«турецкого» исламистского наступления 1288-1648 гг. В 
1266 г. состоялось разрушительное нападение египетских 
мамелюков на армянское государство Киликия. Война 
длилась достаточно долго – до 1271 г. и отбить 
нашествие удалось с большим трудом. 

Такими же тяжелыми для армян были и годы, когда через 
360 лет после киликийских сражений, там развернулось 
военное противостояние Ирана и Турции – их война 1627-
35 гг. Не случайно, что начавшиеся в 1988 г. конфликты 
между армянами и азербайджанцами, переросшие в 1992 
г. в полномасштабную войну за Карабах, были 
длительными и разрушительными. 

Через 30 лет после вторжения мамелюков в Киликию – в 
1296 г. произошел рецедив этого конфликта. Причем это 
событие было тесно увязано с войной между Ираном и 
египетскими мамелюками (фактически всеми суннитами 
Ближнего Востока) за Сирию. В тот год египетские 
мамелюки попытались еще раз завоевать это армянское 
государство – армяне выступали против гегемонии 
суннитов в регионе. Новая война продолжалась с 
перерывами, то затухая, то вновь разгораясь, три года. 
Следовательно, рецедив карабахской войны 1988-94 гг. - 
наблюдаемый в этом 2016 году конфликт между 
Арменией и Азербайджаном вряд ли закончится до 2019 г. 
Он будет то затухать, то вновь разгораться. Его причина – 
видимо, попытка отвлечь внимание России от Сирии. 

В целом следует отметить следующее: Как и в эпоху 
турецкого завоевания Армении и Грузии исламистами 
история будущего исламистского нашествия по-разному 
отразится на судьбе народов этих стран. Например, в 
период турецкого наступления Грузия смогла на 
определенное время сохранить в какой-то форме свою 
независимость. Тогда как армянскому народу пришлось 
долгое время жить под чьим-либо гнетом. 

Как ранее было отмечено, у многих народов, стоящих на 
границе Востока и Запада, в том числе у народов 
Закавказья, история имеет свойство повторять тенденции 
своего развития каждые 360 лет, независимо от того кто 
наступает – Восток или Запад. 

Так, в 40-х годах VII века Армению захватили арабы, в 
самом начале XI века - византийцы. Через 360 лет – в 
1362-64 гг. – монголы из улуса Хулагу (Иран, Ирак, 
Афганистан). Еще через 360 лет – в 1722-24 гг. страна 
была разграблена иранцами. 

В 1380-1404 гг. Армения и Грузия, как и все Закавказье, 
были разорены Тамерланом, до этого – в 20-х – 40-х годах 
11-го века – византийцами и турками-сельджуками, а в 
середине 18-го века – турками-османами. 

Турецкое вторжение 1514 г. прошло довольно быстро и 
тогда еще не привело к геноциду армян. Когда же в 1536-
1555 гг. военные действия, в ходе войны турок с 
иранцами, развернулись на армянской земле - Армения 
сильно пострадала. (Через 360 лет – геноцид армян в 
Турецкой империи в 1896-1915 гг.). С 1578 г. по 1590 г. и с 
1627 г. по 1635 г., в ходе очередных ирано-турецких войн, 
армяне вновь подверглись нападениям. (30-ые – 50-ые 
годы 20-го века - сталинские репрессии, 1987-95 гг. – 
землетрясение и война за Карабах). Минус 360 лет: 
соответственно, в ту эпоху мы наблюдаем то же самое - 
вторжение в Армению войск Чингиз-хана (1220-22 гг.), а 
затем войск хорезмшахов в 1225 г., притеснения 
монголов. Как уже подчеркивалось выше, в 1266-71 гг. и 
1296-99 гг. состоялись войны армян с египетскими 
мамелюками.  

Еще одно крупное наступление мамелюков на армян 
произошло в 1374-75 гг. (через 360 лет – война в Армении 
иранцев и турок 1734-35 гг.). То есть, не исключен еще 
один рецедив карабахского конфликта – в 2094-95 гг. 
Впрочем, с учетом постоянных набегов на армян в те годы 
то монголов, то турок, то мамелюков, какие-то мелкие 
стычки могут произойти и в другое время.  

Среди серьезных войн должно отметить и опустошение 
Закавказья туркоманами в период между 1410 г. и 1468 г. 
(постепенное освобождение Грузии и Армении русскими в 
период 1770-1828 гг.).  

Таким образом, исходя из принципов определения 
тенденций развития, можно предположить, что через 720 
лет после монгольского вторжения в Армению – в 2082-84 
гг. – страна вновь станет объектом нашествия одного из 
исламистских  образований. В 2094-95 гг. - новая война за 
Карабах.  

В 2100-2113 гг. (1380-93 гг.) могут произойти нападения 
войск среднеазиатских джихадистов. Затем, в 2130-88 гг. 
армянские земли, вероятно, опять начнут атаковать 
тюркоязычные исламисты.   

В 2234 г. (1514 г.) Армения, возможно, войдет в состав 
мировой суннитской исламистской империи.  

2256-75 гг., 2298-2310 г., 2347-55 гг. – есть вероятность 
вторжений в страну войск  исламистов суннитского 
мирового халифата в ходе его войн с Ираном.    

В целом, не исключено, что армяне опять будут дольше 
всех христианских народов страдать от грядущего 
исламистского нашествия. ▲ 

 

 

 

 

 

 

 

Нагорный Карабах в ожидании… 
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