
1 
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Интервью генерала Александра Владимирова 

журналисту Александру Белову 
 

 
Журналист: Уважаемый Александр Иванович! 
Наша предыдущая беседа состоялась в декабре 2021 года. 
С тех пор прошла много времени, многое изменилось и произошло много важнейших 

для России и мира событий, о которых необходимо поговорить. 
Кроме того, мы встречаемся в канун 77-ой годовщины нашей Победы в Великой 

Отечественной войне, находясь в состоянии Специальной военной операции на Украине, 
то есть, практически, в состоянии войны. 

Поэтому наша Пятая беседа со стратегом будет нацелена на широкий круг тем. 
 
АИВ: Да, это так, и я готов рассматривать любые из них. 
 
Журналист: Итак, начнем. 
Уважаемый Александр Иванович, пятую встречу «Бесед со стратегом» вы заранее 

предложили посвятить оценке стремительно меняющейся обстановки и анализу 
влияния возникающих последствий на национальную стратегию России. 

Добавлю, что читательские вопросы, адресованные непосредственно вам и на сайт 
Школы здравого смысла, где опубликованы не только первые четыре беседы со 
Стратегом, но и ряд ваших знаковых статей и докладов – говорят нам о назревшем 
желании многих сограждан из разных слоев общества и поколений лично 
разобраться в сути происходящего во внутренней и внешней политики страны, и самим 
добраться до понимания того – от чего зависит стратегическое Будущее нашего народа и 
Отечества.   

У наших сограждан огромный интерес к этому. Наблюдая рост числа просмотров и 
подписчиков той же Школы здравого смысла, уже можно утверждать – ряды разумных 
от народа пополняются постоянно. 

Подчеркну, это – не только опытные и «тертые жизнью» старшие поколения, но, 
что, особенно важно, многочисленная молодежь – вместе и всерьез задумываются над 
нашим общим будущим и своими личными судьбами. Не здесь ли рождается та 
жизнеутверждающая преемственность поколений, о которой еще вчера мы не очень-
то задумывались, а говорили от случая к случаю и чаще только в узком кругу?   

На память приходят пророческие строки поэтического гения Михаила Лермонтова:  
        «... Мы долго молча отступали, 
          Досадно было, боя ждали, 
          Ворчали старики …» 

       Сегодня, после 30-летнего периода – тотальной сдачи позиций на развалинах 
СССР, безвременья позорного отступления и либерального предательства наших 
национальных интересов, нерешительного топтания на месте, выжидания, оправданных и 
неоправданных маневров, частных успехов и значительных просчетов, – наступило 
время реальной открытой борьбы, пробы сил и накопления ресурсов – 
мобилизации, сосредоточения и развертывания – не только на международной арене, 
но, что возможно, важнее – во внутренней политике и жизнеустройстве страны. 

        Уважаемый Александр Иванович, по вашей оценке – насколько оправданы эти 
надежды, ведь Россия по-прежнему живет без официальной государственной и 
поддержанной народом Национальной стратегии?  
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        Более того, ваши личные и коллективные экспертные усилия в этом направлении, 
несмотря на ряд подвижек, проявляются как бы сами по себе, а власть, в этом 
смысле – действует или бездействует, тоже, как бы сама по себе …  

АИВ: В ваших словах, Александр Николаевич, вижу ряд вопросов.  

    И все они – в свете накала событий, происходящих с нами, с нашей страной, со всем 
миром – требуют ясности мысли, точных ответов и рекомендаций – для принятия 
решений и действий. 

       Но, уважаемый Александр Николаевич. я позволю себе начать эту серьезную беседу 
– с анекдота от Юрия Никулина – нашего великого комедийного и драматического актера 
и циркового клоуна. И Вы поймете, почему этот анекдот так уместен именно в свете 
нашей темы. 

Анекдот от Юрия Никулина про русский характер:  
«Взяли немцы на войне в плен – американца, француза и русского. И решили их 
расстрелять. Привели, поставили к стенке.  

Офицер говорит: - Мы, немцы, гуманная нация – и вы можете попросить по одному 
последнему желанию. 
Американец тут же выдал: - Виски. Принесли ему виски – выпил. 
Француз говорит: - Шампанского! Принесли – выпил. 

А русский просит: - Дайте мне сильного пинка. 
Общее замешательство, но последнее желание – святое дело.  

Подошел здоровенный немец и как врежет русскому сапогом, как раз пониже спины. 
Наш воин отлетел, ударился о стену, вскочил, отобрал автомат и перестрелял всех 
немцев. 
Драпанули они, конечно, и американец с французом спрашивают:  

- Если ты такой лихой парень, чего же сразу не сделал? 
- Да характер у нас такой! - отвечает русский. Пока нам пенделя не дадут – мы не 
зашевелимся …» 

       А теперь, к этой же теме, расскажу Вам реальную историю из своей биографии.                

       В 2002 году в Москву – для участия в международной конференции «Германия и 
Россия в изменяющемся мире» приехал, первый и последний раз в его жизни, «великий и 
ужасный» Збигнев Бжезинский. Приехал он вместе с Гельмутом Колем – экс-
канцлером Германии и выдающимся политическим деятелем мирового масштаба. А 
Бжезинский уже тогда имел репутацию закоренелого русофоба и нашего откровенного 
врага, чего он никогда и не скрывал. 
        5 марта 2002 года в отеле «Балчуг» я выступал на этой конференции почти сразу за 
Бжезинским и сказал ему много чего интересного и важного, но процитирую только один 
тезис:  
      «…Я хочу выразить “товарищу” Бжезинскому – большую благодарность – за 
его личный вклад в дальнейшее укрепление национальной безопасности России, 
так как, только он – постоянно, настойчиво и очень аргументированно, а, порой, даже 
талантливо – предупреждает нас о том, что мы делать не должны, какие опасности 
нас ожидают со стороны наших “демократических братьев”, и какие политические 
технологии будут применяться и уже применяются против нас, и так далее.  
Поэтому его личный вклад в национальную безопасность России – неоценим…» 
 
   Это был самый мягкий фрагмент моей страстной речи (которая, кстати, опубликована), 
после которого Бжезинский ломал карандаши, пытался спорить и оказался все-таки 
битым, после чего вовсе отказался продолжать конференцию, устроил скандал, прервал 
свой визит и, как говорят, «уехал, не простившись». 
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     Этот скандал мог прекратить только Министр иностранных дел России Игорь 
Сергеевич Иванов, мой брат-однокашник по учебе в Московском суворовском военном 
училище, который, когда ему принесли стенограмму моего выступления, спросил: «Это 
какой Владимиров?», и узнав, что это я – его суворовский брат, позвонил мне, все 
расспросил и написал такую резолюцию: «Что не так? Кончайте маяться дурью! Не надо 
трогать советских генералов!». На том все и закончилось – для меня мирно.      
     Этому моему политическому успеху один из вице-президентов Коллегии военных 
экспертов России даже посвятил такие строки:  
                                     «Ну все, друзья, 

Пора бежать за Клинским? 
Во вражьем стане 
Паника, аврал -  
Такого мастодонта, как Бжезинский, 
Задрал простой Советский генерал1» 

 
       Так к чему я это все говорю? А это к том, что вслед за «товарищем» Бжезинским – 
хочу также поблагодарить «товарища» Байдена: 
   - за его личный вклад в национальную безопасность России, то есть за то, что он 
дал нам крепкого пинка, и заставил начать шевелиться, совершить наш окончательный 
исторический ценностный выбор, чем сделал процесс движения России к ее успешному 
Будущему – необратимым; 
  - за начало необратимого процесса обнищания населения самой Америки, ее 
неизбежную социальную и политическую неустойчивость и развал; 
  - за практическое разрушение экономики и промышленности Европы, ее неотвратимую 
нищету и социальный хаос; 
  - за реальное и фактическое проявление всех «видимых и невидимых» недругов России; 
  - за его декларацию образа будущего мира под единоличным управлением Америки – 
чего уже не будет никогда; 
  - за «личное участие» в формировании и сплочении антизападного мира –  
не приемлющего Америку как диктаторское государство и геополитический феномен. 
 
       Считаю необходимым сказать свое мнение о Президенте России – лидере нашего 
мира и руководителе страны.  
       Убежден, что Россия, то есть все мы – должны и даже обязаны – оценить 
личный вклад и несомненный подвиг нашего Президента Владимира 
Владимировича Путина – в совершении Россией этого исторического и 
судьбоносного ценного выбора, который развернул нашу историю и направил ее в 
русло формирования нового мира, его архитектуры и этики бытия.  
     Он сделал главное – принял верное стратегическое решение – идти своим путем 
даже ценой войны, верен ему и перестраивает в этом плане все системы 
функционирования государства.  
     Он сделал правильные выводы из трагедии первого периода Великой 
Отечественной войны – упредил нашего противника, вовремя отразил удар врага, 
нацеленный против России и ее народа. И это сделано абсолютно верно, так как 
известно, что «хорошо бьет тот, кто бьет первым». 
     Он стратегически исчерпывающе определил основные цели Специальной 
военной операции на Украине: «Демилитаризация и денацификация всей Украины». 
    Он твердо руководит нашей Россией. 
      И наш народ, впервые за много десятков лет – поверил нашей власти, одобрил 
это решение и готов воевать за свое Отечество и, несмотря на все трудности войны, 
строить свою страну в новом качестве. 
 
     Да, наш Лермонтов, как всегда, прав: «Мы долго молча отступали…». 
     И сейчас, как и у Бородино 1812 года, и у Москвы 1941 года -  нам отступать некуда! 
     Все, «наотступались» вдоволь!  
      Цивилизационное и геополитическое отступление России закончилось, и мы 
сегодня взяли стратегическую инициативу развития человечества в свои руки – 
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и в этой борьбе, битве, войне – мы обязаны победить. 
 
Журналист.  Спасибо, Александр Иванович за это напутствие и сверку позиций. 
Думаю, это очень важно для всей нашей беседы. 
     
  АИВ.   Да, Вы правы и, как в нашем народе говорят, плясать надо от печки.  
 
         Дело в том, что сейчас на наших глазах, и с нашим участием – в России и Мире 
происходит все то, что было описано и предвосхищалось – в докладах и 
служебных записках, которые разработаны мною, как президентом Коллегии 
военных экспертов России. 

Стратегическая – и вообще, всякая иная обстановка в мире – изменилась 
настолько радикально, что не обращать на это явление внимания – уже невозможно, 
и не имеем мы на это права:  

ни я – как автор и эксперт, ни вы – мои уважаемые читатели и соотечественники, ни, 
тем более – государство и власть, так как эти изменения касаются нас всех – и похоже, 
что эти изменения – навсегда, и именно они будут определять всю будущую картину мира 
и последующую историю Человечества. 

 
Журналист. Так что же с нами все-таки случилось? 
 
АИВ. А случилось вот что.  
 
Изменилась геополитическая и даже цивилизационна реальность.  
Человечество практически раскололось на две части – два лагеря, два мира, 

которые все более определяют (идентифицируют) себя в качестве цивилизаций, и они 
будут определять и предлагать миру – основные пути развития и образы будущего 
Человечества. 

Один лагерь – это мир Запада, возглавляемый США. Этот западный мир мы 
назвали – Цивилизацией Смерти. 

Другой лагерь, к которому склоняется практически весь остальной мир – это мир 
незападных цивилизаций. И его моральным лидером становится Россия.  

Мы называем этот мир – Цивилизацией Жизни. 
И сейчас мы видим, что все получается, как и предполагал Джозеф Редьярд 

Киплинг: «Запад – есть запад, Восток – есть восток, и вместе им не сойтись 
никогда!» 

 
Так почему же «им не сойтись никогда», хотя мир стал глобальным и 

взаимозависимость народов и наций только нарастает? Наш ответ таков:  
Их мир – хочет сытно и обильно жрать, жить за счет Нашего мира и управлять 

нами как рабами, но это уже настолько надоело нам, что мы – Россия – первыми 
сказали: «Хватит!».  

Только теперь мы понимаем всю мудрость слов русского военного разведчика Ван 
Дамма (Едрихина), который, докладывая Императору Александру III свои наблюдения за 
ходом Англо-Бурской войны, сказал так:  

«Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними».  
Сегодня мы наконец-то на собственном и горьком опыте осознали, что он был 

прав. Как говорится, извлекаем исторические уроки. 
 
Наш исторический опыт взаимодействия с Западом показал – мы 

цивилизации разные, с разной шкалой ценностей, целей и приоритетов бытия, 
поэтому – 
сходиться с их миром нам нельзя и не надо нам вестись на их «удочку»! Как 
подтверждает вся наша история – это опасно и даже смертельно!  

Мы готовы и способны развиваться самостоятельно, и быть реальным 
примером для народов планеты! 
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Журналист: Так в чем же существо текущего момента?  
 
АИВ: Существо текущего исторического момента заключается в начале новой 
мировой гибридной войны. 
         Раскрою этот тезис подробнее. 

Существо основного противоречия эпохи и современного этапа 
исторического развития человечества заключается в бескомпромиссной борьбе и 
тотальной гибридной мировой войне – за выживание его основных Миров. 

 
Кто и с кем воюет: 
Идет война цивилизации Запада – за продолжение своей гегемонии, за право 

безнаказанно грабить весь мир, за свою историческую вечность в качестве единственного 
лидера и хозяина мира – со всем остальным и не подчиняющимся его диктату 
человечеством. 

И эта война – идет непосредственно с Россией – как моральным лидером мира 
незападных цивилизаций. Именно Россия сегодня является единственной цивилизацией 
и державой – прямо и открыто возвысившей свой голос за свое Достоинство и Правду, и 
принявшей решение дать Западу отпор, в том числе и военной силой – и делающей это 
открыто и мощно – на территории порабощенной фашизмом Украины. 

 
Подчеркнем, война России с США носит открытый и само-эскалирующий 

экзистенциональный характер и, согласно Обшей теории войны, может 
закончиться только победой одной из сторон войны. 

Лучшее, что нас может ожидать – это сосуществование, желательно – мирное. 
 

Журналист: Александр Иванович, по роду моих журналистских интересов, мне не 
единожды доводится обращаться к вашим научным трудам. И все-таки, ответьте, 
пожалуйста, лично – почему именно так, а не иначе? 
  
АИВ: Я считаю, что дело в том, что к сегодняшнему дню стала понятной и полностью 
выявилась цивилизационная суть Запада, то есть мы видим – корни, цели 
существования и тот образ будущего человечества, который нам готовится – если 
победит Цивилизация смерти. 

Мы убеждены, что корни западной цивилизации исходят не столько из наследия 
древних греков и римлян, а определяются его цивилизационной генетикой – то есть 
абсолютной алчностью, жадностью, приматом лжи и силы – во имя выгоды, при полном 
презрении к культуре и жизни всех других цивилизаций и людей. 

Опять же, Запад всей своей историей многократно подтвердил свою 
генетическую и историческую порочность. Цивилизация запада основана на грабеже, 
а свои цивилизационные достижения и успехи они всегда оплачивали и продолжают 
оплачивать ресурсами и кровью ограбленных народов и даже целых континентов. 

 
Исторически получалось так: 
- Британия построила империю за счет ограбления Арабского Востока, Китая и 

Индии; 
- старая Европа (Испания, Франция, Англия и Германия) построила благополучие за 

счет ограбления континентов Америки и Африки 
- Священная Римская империя, Наполеон и Гитлер пытались построить 

благополучие за счет решения «восточного вопроса», то есть за счет России – но это им 
не удалось. 

Еще в XX веке – Запад-США (его лидер) решали вопросы продления своей 
гегемонии над миром и своего могуществ (по словам З. Бжезинского) «за счет СССР и на 
обломках СССР» – и это им удалось, что дало Западу возможность (за счет ресурсов 
СССР) еще на 30 лет продлить срок своего глобального доминирования. 

В XXI веке, то есть уже сегодня, Запад-США: 



6 
 

- ведет тотальную гибридную войну и войну как вооруженную борьбу с Россией – на 
территории и вооруженными силами Украины, и силами западного «демократического» 
террористического интернационала;  

- пытается сколотить под своим началом для войны с Россией Новый рейх – то есть 
собрать под свои знамена все доступные и зависимые от США «страны демократии» 
совокупного Запада; 

- стремится исключить Россию из подвластной ему мировой экономики, культуры, 
информационного пространства и даже из истории человечества.  

 
Журналист: Правильно ли я понимаю – мы свидетели подведения завершающих 

«итогов» достижений Запада – Цивилизации смерти? 
   
         АИВ: Правильно понимаете, Александр Николаевич. 
.  

Подведем и мы совокупный итог достижений Запада – Цивилизации смерти. 
Запад исторически всегда грабил, лгал и обманывал народы всего мира.  
Он поднялся и развился на награбленном и ничего этому миру, кроме дутой 

эфемерной «демократии» не дал, но превратил эти народы и страны в свой 
экономический, финансовый и технологический придаток. 

Сегодня Запад, основываясь на достигнутом военно-экономическом, финансовом и 
информационном могуществе, полной зависимости от США всех национальных элит 
своих сателлитов и союзников, и идее крайнего национализма как отражения 
«собственной избранности» - в буквальном смысле слова, проявляет свою 
«звериную сущность».  

 
Анализ цивилизационной сущности Запада позволяет сделать вывод:  
удел Америки, как «исключительной и избранной богом державы» -  быть 

легитимным и признанным «паразитом человеческого социума», который «желая 
всем добра – везде и всюду творит Зло».  

 
Эта Цивилизация смерти характерна тем, что она всегда и во всем, лукаво и 

лицемерно: «Демократию» – применяет, «Добро» – причиняет, «Справедливость» – 
наносит, «Толерантность» - массово распыляет, чем превращает любую, таким 
образом обработанную, социальную среду, в – тлен, в гумус и удобрения, на 
котором вырастает и чем поддерживается ее «исключительность, избранность и 
великодержавное хамство». 

Интересно, что эти технологии США применяют одинаково и к своим 
противникам и к своим союзникам, так как им, во имя собственного потребления -  
«все равно кого утилизировать и кого жрать». 

Она всегда делает это – не спрашивая желания и мнения того, кому она дарит такое 
«счастье» - быть их рабами, и по-другому она не мыслит и не может, не умеет, и не хочет 
существовать по-другому!  

В итоге, как всегда, обогащается на войне, торгуя своим главным товаром – 
смертью, так как война на уничтожение соперников чужими и их же руками 
является для Америки – естественной формой хозяйствования и бытия. 

Сегодня, Запад мечтает решить свои проблемы и стремится продлить 
мировую гегемонию, создать свое историческое будущее «за счет России и на 
обломках России», и у него – это уже не получается – и не должно получится.  

 
Запад уже в меньшинстве и больших ресурсов на продолжительную мировую 

войну у него нет. Как говорится, «не по Сеньке шапка, не по зубам добыча». 
Им приходится выбирать ресурсы подоступнее. Поэтому, на наших глазах, все 

разворачивается и идет к тому, что США вынужденно и вполне осознанно – решают 
задачу собственного спасения «за счет Европы – на ее цивилизационных, культурных и 
экономических обломках». 
         Другими словами – Америка использует Европу как жертву, то есть – только и 
исключительно как свой собственный ресурс выживания, и ей – как всегда, все равно, 
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что с Европой будет потом, когда Америка – ее «старший брат» и полновластный хозяин 
– ее до конца высосет и затем – выбросит.  
         Но Европа, и особенно ее американизированные элиты, этот печальный для 
себя финал не только не видят, но даже не подозревают. 
       У Европы осталась только  - слепая и судорожная вера во всемогущество 
«Американского зонтика безопасности», так как своей собственной национальной 
безопасности там уже ни у кого нет, а скоро, может накрыться «медным тазом  - 
русским газом» и ее экономика.  
        Поэтому ее политические элиты Европы судорожно цепляются за призрак 
«атлантической солидарности», хотя, очевидно, что «каждый умирает в одиночку» 
и их «Американский зонтик», только поможет им умирать хоть и болезненно, но 
быстро. 
 
         Журналист: Вы уже упомянули Новый рейх, как неонацистскую силу, 
вскормленную на русофобии и брошенную на бескомпромиссную битву с Россией. 
Насколько серьезна эта опасность?   
 
         АИВ: Сегодня стало очевидно, что высшим теоретическим и практическим 
достижением и формой либерального капитализма – является фашизм. 
        Поэтому Америка использует свой фирменный «козырный» ход собственной 
«большой игры» - запуская через Украину в остальной, главным образом Европейский 
мир (а возможно в Японию и Австралию) – нацизм (фашизм) – как свой последний 
шанс, так как иных сильных ходов, кроме глобальной ядерной войны, у Америки 
уже нет. 
          
         Стратегическая матрица Запада – то есть само его коренное население – уже не 
хочет ни учиться, ни работать, ни воевать, ни даже размножаться здоровыми 
поколениями, тем более – участвовать в управлении государством – то есть не желает 
выполнять свои человеческие обязанности. А это значит, что Запад – исторически 
обречен. 
          Политические элиты практически всех государств Европы – не только 
американозависимы, но и плохо образованы, безответственны и не способны 
управлять своими государствами – так как лишь способны и готовы, во всех и любых 
случаях, говорить Америке только свое: «Да!». Чем дольше наблюдаешь западную 
политическую элиту – особенно США, Англии, Канады, Австралии, Польши и Прибалтики, 
тем больше крепнет уверенность, что Оксфорд – это специальная организация 
неземных пришельцев по выращиванию идиотов для власти – с целью скорейшего 
вымирания землян. 

 
Важно осознать – историческое время капиталистического Запада, который 

уже исчерпал свой ресурс и уничтожает свои собственные христианские 
цивилизационные корни – истекает, и эта Цивилизация смерти может пойти на 
любые провокации и смертельные авантюры. 

 
 И здесь видится категорический императив для России – жизненная 
необходимость выиграть эту войну, которая уже носит характер второго 
«цивилизационного освободительного похода России за освобождения мира от 
фашизма». 
 
       Журналист: Возникает прямой вопрос – хватит ли у нас сил на этот 
освободительный поход? Я сейчас говорю не о моральных силах, так как они очевидно 
– эти силы есть, и они только возрастают. Речь о возможностях экономики и народного 
хозяйства России, действующих в условиях нашей автаркии и жесточайших западных 
санкций – железного занавеса, который, похоже, опущен наглухо.  
 
        АИВ: Думаю, что на этот вопрос полнее и профессиональнее мог бы ответить 
кто-нибудь из экономистов, например, разумный от народа – товарищ Хазин. 
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       Но, тем не менее, я готов дать свое простое и понятное стратегическое 
понимание этого вопроса, основанное на логике общей теории войны. 
      Эта логика такова. 
      Само определение, существо и качество современной мировой экономики, все 
ее показатели и критерии – определяют только экономисты Запада. 
      Все эти определения, показатели, критерии и рейтинги – имеют четко 
выраженный политический характер и специально формируются, исходя из 
потребностей крупного международного капитала и в его интересах – то есть 
обеспечивают ему безусловное превосходство, привлекательность и доходность. 
       При этом приоритетами оценки экономики является оценка экономического    
могущества государств и компаний, определяемая суммой рыночных биржевых 
котировок их ценных бумаг. 
      Другими словами – богатство Запада и пока еще всего остального мира, и России 
в том числе, определяется не конкретными материальными объемами производства и 
природными возможностями, то есть определенным количеством, например, того же 
золота и других драгоценных металлов, находящихся в национальных хранилищах, а – 
количеством нулей в цифровых записях их банковских счетов. 
 
     Фактически это получается так.    
     Определенная экономистами Запада доля экономики России в мировом 
экономическом балансе составляет всего-то порядка 2%, и это считается 
общепризнанной учетной величиной и критерием нашего экономического состояния и 
влияния. 
      В тоже время у США, к примеру, этот показатель равен 30%, и это дает им право 
говорить о своем безраздельном могуществе и нашей экономической нищете и т.д. 
      Но правда жизни такова, что у них в США, даже при могучем ВПК, в основном –
«экономика фантиков, которая учитывается в тех же фантиках», то есть перед нами 
–экономика услуг, оборота ценных бумаг, финансовых пузырей и спекуляций, 
обеспеченных печатным станком ФРС. 
     Это то, что – дорого стоит, но не съедобно – в рот бумажки и электронные 
записи богатства не положишь. То есть мы имеем дело с мировым «паразитом», все 
благосостояние которого «наворочено» на результатах и плодах реального 
производительного труда, производстве реальных продуктов, обеспечивающих реальные 
потребности жизнедеятельности людей. 
 
     Приведу показательный пример. Одна бочка (баррель) российской нефти имеет 
себестоимость (условно) 20 долларов, и на миллионах таких «бочек» американские 
«финансисты-экономисты-спекулянты» наворачивают через «рыночные фантики» 
миллиарды долларов стоимости – и в этом есть их главное богатство, и эти самые 30% 
их «дутого» мирового экономического могущества. Это «могущество» опирается на сотни 
военных баз США по всему миру, и держится на грабительских технологиях 
неоколониализма 21 века. Кстати, в паутину этого неоколониализма «влетела» и Россия. 
И из этой паутины мы только-только начали выбираться. 
    
     Все это значит, что как только не станет реальных баррелей нефти, объемов 
металлов, удобрений, энергии, зерна и продовольствия – то есть всего того, что 
потребляет, ест и пьет каждый день каждый человек, то «цифровое богатство 
фантиков, которые скушать нельзя» станет абсолютно не нужным, уровень жизни 
населения такой страны резко снизится, и в их обществе будет все более 
проявляться «революционная ситуация», на замену пресловутой «толерантности». 
       На западные «фантики» сегодня еще можно купить кое-что и кое-где, но скоро миру 
придется переходить к прямому обмену «нужного на нужное» через другую систему 
расчетов вне Запада. И мир уже не будет зависеть от печатного станка ФРС США.  
        Мы считаем, что Америка идет именно таким путем, и ее война против России 
этот путь кратно ускоряет, сокращая историческое время США до нескольких лет. 
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         У России же – есть основы реальной экономики, которая производит все то, 
что необходимо человеку для жизни, и мы сами в состоянии обеспечить свое 
развитие. В нашем потенциале – колоссальные природные богатства пресной воды, 
леса, морепродуктов, пахотных земель, энергоресурсов и масса полезных ископаемых, 
которые еще ждут своего введения в реальный экономический оборот. 
       В этом плане – все санкции совокупного Запада только заставляют нас больше и 
лучше работать, совершенствовать свои экономические и государственные механизмы и 
быть самодостаточными в основном – и для жизни, и для развития. 
       Более того, состояние войны и решение, в том числе, постоянно возникающих новых 
экономических задач – позволяет нашему государству и обществу приобретать 
бесценный опыт национального выживания и бытия в этих сложных условиях, и находить 
решения, механизмы и резервы – там и такие, которые и далее будут обеспечивать 
успешность и историческую вечность России. 
    Таким образом и кратко – возможности для своего успешного освободительного 
цивилизационного похода у России есть, и они будут только возрастать – по мере 
развития и трансформации нашего государства и общества. 
 
Журналист: А что Вы скажете о «черных идеях» Америки, нежной заботе об ЛГБТ 
сообществе и прочих экологических и гендерных изысках «старушки» Европы? 
 
 АИВ: Здесь, что называется – нет слов, есть одни выражения, но попробую 
выбрать из них наиболее парламентские. 
        Извините, но – есть такое наблюдение и вывод, который звучит так:  
«Если в передовом, современном и самом престижном сумасшедшем доме Америки, его 
пациенты и врачи демократично, толерантно и гендерно – «насилуют валенки», то это не 
повод считать этот «акт демократии» обязательным для применения в России».  
Еще раз, извините. 
       Повторю еще раз – Америка идет именно таким путем, и ее война против 
России этот путь ускоряет кратно и сокращает историческое время СЩА до 
нескольких лет. 
 
    Журналист: Александр Иванович, при подготовке нашей беседы пришла еще одна 
тревожная новость – террористической атаке со стороны враждебной Украины 
подверглась непризнанная, но стойкая и уверенная в себе – Приднестровская 
Молдавская Республика. Получается так, что сейчас наши братья из Приднестровья 
проходят еще одну проверку своей боевой стойкости. Украинские нацисты на 
прочность пробуют братское содружество приднестровцев с народом России.  
         А насколько жесткая проверка прочности и стойкости уготована нам самим – 
обществу, многонациональному народу России, всему нашему государству?   
 
   АИВ: Важно понять, это не проверка на прочность, это реальная мировая война – 
за выживание нашей цивилизации, которая, согласно общей теории войны – будет 
только усиливаться, ужесточаться, эскалироваться и масштабироваться. 
 
    Журналист: Александр Иванович, я уже напрягся в ожидании Вашего ответа. Ведь 
десяток лет назад – только Вы открыто, прямо и профессионально говорили, и писали во 
власть служебные записки и публиковали статьи о том, что война неизбежна, включая 
территорию России, но Вам никто не поверил, и вот она – война у нашего порога и 
стучится к нам в двери. Так, что же дальше? 
 
    АИВ: Это правда, но, позвольте, я не буду комментировать этот тезис чтобы не 
переходить на другую тему. Поэтому, продолжу. 

 
Я уверен, что главные трудности войны нам еще предстоят. 
Более того, если все и дальше будет развиваться так как сейчас, то наша 

Шестая беседа может и не состояться – так как реальностью станет война как 
вооруженная борьба уже не на Украине, а на нашей национальной территории. 
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Поэтому свои суждения об этом я хотел бы разделить на несколько частей. 
        
Первое. О войне Запада против России – только собственно военный аспект. 
      Главное. Америка боится не успеть победить Россию до собственного краха, 
практически «поставила все» на эту свою победу и уже делает все, что может, 
чтобы успеть достичь своих стратегических целей, ведя боевые действия любой 
интенсивности исключительно на территории Европы. 
 
      Поэтому, США уже активно воюют с Россией: 
- сплотили «страхом России» всех своих сателлитов; 
- определили свои стратегические цели в войне с Россией – это «предельное 
ослабление России, лишение ее самой возможности вести войну даже в своем 
приграничном пространстве, и ее конечный крах»; 
- решили нанести военное поражение России на территории Украины и, возможно, 
даже на Донецкой дуге, не допуская прямого и непосредственного боевого контакта 
Вооруженных сил России и войск НАТО; 
- готовят открытие второго фронта против России на западных территориях 
Украины – силами «НАТОвских миротворцев» и исторических неудачников - Польши, 
Румынии, Болгарии и, возможно, Дании, Швеции, Германии, Англии и Франции;  
- проводят резкое и масштабное насыщение Украины и Европы комплексами 
новейшего вооружения и целыми контингентами вооруженных сил США, в том числе с 
использованием новой базы в Косово, куда могут быть перемещены ракеты средней 
дальности США, в том числе и в ядерном снаряжении; 
 - готовятся начать эскалацию войны и ее распространение на национальную 
территорию России – первоначально системой удаленных беспилотных ударов, с 
одновременным истощением боевого потенциала ПВО России, прежде всего, в 
центральных районах страны; 
- проводят улучшение качества инфраструктуры НАТО – во всех государствах, 
соседствующих с Россией (Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Дания, Швеция, 
Финляндия, возможно, Грузии) и перемещают на нее свои вооружения и контингенты; 
- готовятся к установлению бесполетной зоны – первоначально над Черным морем, 
затем над Украиной (первоначально Киев, Чернигов, вся западная часть Украины) и др. 
 
     Как видим, практически идет – прямая и непосредственная подготовка США 
полномасштабной войны в Европе – руками европейцев и до последнего 
европейца, с перерастанием конвенциональной войны в ограниченную 
региональную ядерную.  
    И представляется, что это может быть реализовано уже в течение 2022-23 годов. 
   
 Второе. О Специальной операции ВС РФ на Украине. 
    Я считаю возможным не освещать сейчас «замыслы сторон» и текущий ход событий, 
так как об этом и так говорят многие и много. 
    Но считаю важным и необходимым донести до общества свое профессиональное 
мнение о Специальной операции, рассматривая ее в парадигме военного искусства, так 
как согласно Общей теории войны – в войне побеждают искусством. 
 
Наша Специальная военная операция на Украине уникальна.  
Она есть – первая в XXI веке военная операция в мире и Европе, которая проходит 
– с одной стороны: 
- на урбанизированном Театре военных действий, то есть в условиях ее ведения при 
сплошной городской и промышленной застройке (а не в пустынях Сирии или Ирака); 
 - ведется современным оружием, с использованием самых современных систем и 
средств разведки, РЭБ, связи и управления сетецентрического уровня; 
 -  против фашистского государства, специально созданного и подготовленного в качестве 
беспощадного исторического и цивилизационного врага России; 
 - против современной, подготовленной, хорошо вооруженной и мотивированной армии; 
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 - на специально оборудованной и подготовленной к ведению войны территории, 
населенной идеологически  мотивированным и ненавидящим нас населением; 
 - против вооруженных сил противника, который заинтересован и готов к уничтожению 
собственного мирного населения; 
  - против противника, в потенциал и возможность военной победы которого вложены 
огромные средства (только США – более 33 млрд. долларов); 
  - против противника, опирающегося на эффективную и полномасштабную военно-
техническую, разведывательную, организационную, финансовую и информационную 
поддержку мирового уровня и качества. 
 
С другой стороны:   
 -  в условиях экономических и военно-технических санкций Запада, существенно 
ослабляющих военно-технический потенциал и возможности России; 
 - в условиях существенных ограничений в выборе целей, способов и средств поражения 
противника, обусловленных необходимостью сбережения мирного населения Украины; 
  - в условиях ведения наступательных действий по разгрому боевых формирований 
противника, одновременно с восстановлением и обеспечением нормальной жизни 
мирного населения на освобожденных от нацистов территориях Украины. 
 
     Очевидно, что эти особенности проведения специальной операции, 
существенно затрудняют ведение боевых действий нашими Вооруженными силами 
и снижают их боевую эффективность. 
     Поэтому мы видим – существенно иную, относительно до сих пор применяемых, 
тактику действий войск, другие темпы развития наступления, другие технические и 
организационные приемы ведения боевых действий, новые требования к уровню 
подготовки и качеству наших бойцов и командиров, и так далее. 
  
     Очевидно, что все это – требует своего нового профессионального осмысления и 
выработки новых критериев боя и войны. Необходимо внесение существенных корректив 
в нашу военную теорию и практику подготовки войск и населения к войне, в систему 
профессионального образования – с учетом этого нового и так тяжело получаемого 
боевого опыта, который сам по себе – уникален и бесценен. 
      Очевидно, что сегодня Вооруженные силы России получают опыт ведения 
современной войны в современной Европейской стране и ее городах, что делает 
нашу Армию уникально подготовленной, опытной и сильной.  
      Таких армий в мире больше нет. 
 
Третье. О России в войне. 
 
    Вынужден начать с констатаций наших заблуждений. Назову эти ошибки: 
 
Первая. Сегодня на Украине воюет Армия России – а сама наша страна, ее 
государственная власть, экономика и население – существуют в состоянии мира и только 
где-то - в условиях, пока почти неощущаемых санкций.  
 
Вторая. Население страны не понимает и не желает поверить в то, что эта война 
придет в наш дом и коснется каждого из нас. 
      Народ надеется на то, что: магазины не опустеют; еды, воды и лекарств хватит на 
всех; что рестораны будут работать и «веселье продолжится»; ночевать и жить в 
бомбоубежищах, как в Мариуполе, не придется; надеется, что война так и будет где–то 
там, «на дальних наших рубежах»; и верит, что может быть скоро «все образуется, как-
нибудь рассосется, и будет все как всегда, и опять многие вернутся к «всеобщему 
потреблению» – вместе с «Шенгеном». 
        Правда жизни в том, что так уже никогда не будет, но именно такой 
выжидательный и отстраненный настрой нации исторически всегда приводил ее к 
краху – и она проигрывала свою войну и свою судьбу. 
 



12 
 

Третья. Наша государственная власть не вносит необходимых изменений – ни в 
наше право, ни в просвещение, образование, культуру, ни в информационную сферу, 
кадровую политику и систему образования государственной гражданской службы, 
которые все еще функционируют в режиме мирного времени и прежних либеральных 
установок. 
 
Четвертая. Наша государственная власть и страна продолжают существовать в 
без- идеологической парадигме, что уже давно и ясно показало свою порочность.  
        Но национальная государственная идеология и даже государственная идеология 
военной службы – по-прежнему, не разработаны и государством не разрабатываются.  
        Хотя наше экспертное сообщество само способно с этой задачей справится и помочь 
нашей власти, но и нам это неофициально не разрешают. 
 
Пятая.  Государство не готовит страну к войне на нашей территории: 
       - не принимает мер к подготовке национальных мобилизационных резервов 
общего назначения, системы стратегического развертывания наших Вооруженных 
сил; 
      - не переходит, хотя бы частично и скрытно, к функционированию в условиях 
военного времени; 
     -  не учит и не готовит население страны к существованию в условиях войны, не 
ведет массовую подготовку граждан по военно-учетным специальностям (военный 
всеобуч на основе ДОСААФ России) и по специальностям, которые должны 
определять возможности народного хозяйства в условиях войны и выживания 
страны в целом;  
     - дезориентирует своих граждан – относительно возможности и необходимости 
перехода к лишениям и тяготам войны, к большим мобилизационным напряжениям и 
неизбежным потерям (некоторые представители власти еще и хвастаются тем, что мы 
воюем без мобилизации, не понимая или не желая понимать, что без мобилизации войну 
вести, и тем более выиграть – нельзя, категорически не получится); 
     
Шестая. Не реформирует систему территориальной обороны страны, которая 
должна играть важнейшую роль при ведении войны на нашей национальной территории и 
обеспечивать устойчивость государственной власти России. 
 
Седьмая. Не использует колоссальный потенциал ветеранов Вооруженных Сил и 
офицеров запаса – для обеспечения эффективности и предметности военно-
патриотического воспитания граждан России – непосредственно в школах, классах и 
трудовых коллективах, отпущенные для этих целей огромные бюджетные средства по-
прежнему «бесследно и бессмысленно» исчезают в мероприятиях министерств и 
ведомств (и карманах чиновников), а «патриотизм» по-прежнему бесхозен. 
 
      Самое печальное и состоит в том, что все эти мероприятия и дела мы все равно 
будем вынуждены делать, но у России уже не будет – ни времени, ни опыта того, 
как это надо делать правильно, ни кадров, которые могут решать все 
   
       В целом. В качестве вывода, могу сказать следующее. 
       
       Помешать или затруднить США реализацию этого замысла могут только успехи 
Вооруженных Сил России в Специальной военной операции на Украине, а также 
систематическое, масштабное и превентивное уничтожение направляемых 
ресурсов – поставок вооружения и контингентов наемников государств НАТО 
непосредственно при их входе на территорию Украины, в местах их 
формирования, не допуская их до ВСУ и так далее. 
     Необходимо также системное и настойчиво напоминать Западу – о гибельности 
пути, по которому американский хозяин – наставник и покровитель – ведет 
«старушку» Европу к ее историческому краху и смерти. 
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     Важнейшее значение имеет подготовка России (государства, Армии и населения, 
экономики и инфраструктуры) к функционированию в этих и возможных более 
тяжелых условиях обстановки, то есть – в условиях войны на национальной 
территории России. 
      Таков наш профессиональный анализ и ответ. 
 
Журналист: Да, Александр Иванович, все это слышать нелегко. Действительно, не 
хочется верить – неужели война может перейти на территорию России и даже стать 
ядерной? 
        
АИВ: Да, может.  Об этом говорит общая теория войны и сам ход развития 
событий.     
         Это так и есть, перед нами – картина суровой реальности. И здесь получается, 
что во многом – от каждого из нас, и в конечном итоге – от всей нации зависит – 
насколько неизбежна такая реальность. Вот так, если хотите, строго и неумолимо 
стоит вопрос нашей судьбы.  
       Конечно, то, что я сейчас сказал, есть вариант тяжелый, но он вполне 
реальный.          
       Поэтому Россия, наша Армия и население должны быть готовыми к самому 
тяжелому варианту развития войны, то есть -  знать, уметь жить, бороться  и 
побеждать и в этих условиях. 
 
 Журналист: Но лучше слышать и знать, чем не знать и надеяться на то иллюзорное 
лучшее, которого может и не быть. Конечно, «кто предупрежден – тот вооружен», и, 
думаю, эта мудрость древних римлян и сегодня должна помочь нам в личной 
мобилизации. 
Теперь – главный русский вопрос: Что делать?! 
 
АИВ: Ответ не может быть ни коротким, ни исчерпывающим – поэтому я 
остановлюсь только на важнейшей части. Скажу прямо: 

 
Первое. Практически на все вопросы текущего момента во всех сферах 

национального бытия – можно найти здравые ответы и решения, обратившись к нашему 
национальному экспертному сообществу, и только в том случае – если государство не 
замкнется в своих собственных корпоративных ячейках, узкопрофильных идеях, подходах 
и планах, которые, как показывает практика, во многом – ущербны, так исходят из реалий 
ушедшего времени и «не догоняют» ситуацию. 

И самая острая проблема – в нынешних кадрах, которые все знают, но, увы, 
многого – не умеют и продолжают пребывать в ожидании «волшебного» пинка».  

 Нашему же высшему политическому руководству – все это нужно понять, 
преодолеть – и организовать дело в мобилизационном режиме, подавая личный пример – 
для всех уровней государственного и муниципального управления.  

И, все-таки, начинать слушать и слышать собственных пророков – испытанных 
своим уникальным жизненным, профессиональным и научным опытом.   

 
     Второе. Сейчас, нам всем и лично каждому надо выполнять завет нашего 
военного русского гения полководца Александра Васильевича Суворова:  
«Будем служить Отечеству Верою и Правдою, чем и посрамим врагов наших!» 
 
   А также, всем и каждому стараться выполнять завет Константина Симонова.  
   Приведу его целиком: «А что делать? -  
                         Надо делать свое дело… 
                         Надо на своем месте долбить и долбить  
                         свою правду и честно докладывать чужую. 
                          И ее долбить каждый раз – до пределов возможного…» 
Константин Симонов «Солдатами не рождаются» (трилогия «Живые и мертвые») 
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Третье. Как показывает наша великая и трагическая история – Россию можно 
было победить только, разрушив ее изнутри.  

Сегодня это значит одно:  
Чтобы быть уверенными в нашей Победе – мы должны провести 

Специальную операцию уже внутри страны – вычистить ее от либерального 
«подполья», засевшего и затаившегося практически во всех структурах нашего 
государства, и в нашем гражданском обществе – особенно в сферах образования, 
просвещения, экономики, государственной гражданской службы, кадровой политики и 
информации, и в приоритетном порядке – создавать новую правовую и кадровую основу 
нашего выживания и развития. 

 
Естественно, что к этой своей победе Россия должна и может прийти только, сумев 

быстро и эффективно – провести свою новую внутреннюю трансформацию, 
последовательно и мощно реализуя все цели своей Национальной стратегии – 
приведя себя к облику Державы-цивилизации, дающей Человечеству реальный пример, 
новые цели и этику существования. 

 
Именно эти темы раскрываются в Курсе стратегической грамотности, изложенном в 

моем новом труде «Сим победиши», в целях формирования новой патриотической, 
образованной, профессиональной и нравственной элиты России – основы ее 
государственной власти и гражданского общества. 

 
Журналист: Александр Иванович, время завершать нашу Пятую беседу. 
 
АИВ: Согласен.  
Всем нам на деле еще предстоит усвоить стратегическое значение вечной 

истины – непобедима та Нация и то Государство, где власть безраздельно верит в 
свой Народ, а граждане безгранично доверяют своей государственной власти, и где 
они вместе имеют и защищают свою стратегическую позицию.  

В этом – один из главных залогов нашей будущей Победы.  
Позитивный пример тому – наша Победа в Великой Отечественной войне, в которой 

уже тогда непримиримая борьба с абсолютным злом – мировым фашизмом – шла 
не на жизнь, а на смерть.  

Многоликие «злые гении» уже тогда зародившейся цивилизации Смерти твердой 
поступью шли к своему мировому господству – через тотальный геноцид славянских 
народов, еврейского и цыганского населения, и порабощение всех, кто признан 
неугодным и неуместным для жизни на планете.   

Негативный пример тому – война Смыслов, которую Запад-США, наращивая свои 
изощренные технологии цивилизации Смерти, ведет против России – при этом ставя 
целью историческое уничтожение России как зарождающейся цивилизации Жизни.                                               

Русской цивилизации, которая уже обладает всеми основаниями, ценностями, 
ресурсами, предпосылками и шансами – должна иметь и реализовать свое право на 
собственную историческую вечность, и стать примером Жизнеутверждения для 
других народов и всей планеты. В новом Мире – равноуважаемых миров!  

 
Извините за некоторый пафос, но, как говорится – не больше, и не меньше!  
Слишком высоки ставки – победитель в ведущейся против нас войне Смыслов 

получает безраздельное владение Будущим, а значит – диктует всем свою волю. 
Именно таким образом оценка текущей и быстроменяющейся обстановки 

соотносится с последствиями для нашей Национальной стратегии, которая, как вы 
верно заметили, рождается – в теоретических муках и практических терзаниях, что только 
подтверждает мои личные ощущения и надежды: 

Россия будет иметь на века – свою уникальную Национальную стратегию – 
без исполнения которой нам попросту не выжить.  
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Знаете, Александр Николаевич, мне, как-то, совсем не по душе терять мое 
многовековое Отечество – а вам? Вопрос, конечно, риторический – ибо наш ответ ясен и 
однозначен: «Ведь нам нужна одна Победа, одна на всех – мы за ценой не постоим!»  
 
      В целом. 
      
      Сегодня мы работаем в канун 77-ой годовщины нашей великой Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне над гитлеровским фашизмом, и 
опять, как и 77 лет назад, мы находимся в состоянии фактической войны с 
нацизмом, который опять проявляет себя как абсолютное мировое Зло.  
       И вновь мы всем народом говорим: «Никто кроме нас!».  
       И в этом – наша общая судьба!  
 
       Я убежден, что нация, которая впервые после Великой Отечественной войны 
объединена верой в Победу России – непобедима.  
      
       И сегодня наши национальные действия определяет главная формула:  
      «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 
 
Журналист: Спасибо, уважаемый Александр Иванович.  
 До новых встреч – с надеждой, что они обязательно состоятся. 
 
АИВ: Поживем – увидим. Всегда готов, обращайтесь. 


