Интервью генерала Александра Владимирова учительнице
немецкой школы из Берлина Бригитте Гроссман
(2 мая 2015 года, город Москва)
Эта беседа произошла в преддверии юбилейного Дня Победы в Москве между
генералом
Александром Ивановичем Владимировым, сыном фронтовика,
президентом Коллегии военных экспертов России, автором фундаментального труда –
«Основы общей теории войны», кандидатом политических наук, бывшим командиром 35
МСД ГСВГ (Потсдам – Олимпишесдорф) и его немецкой гостьей и давним другом
Бригиттой Гроссман.
Бригитта - учительница берлинской школы, автор уникальной по нынешним
временам книги «Настоящие друзья» о доброй и верной дружбе немецкой молодежи с
нашими солдатами и офицерами из той поры, когда воины Группы Советских войск в
Германии несли свою службу в предместьях Берлина.
Бригитта специально привезла в Россию свою книгу, чтобы в знаменательные
майские дни вместе с нами вспомнить многое, что связывает или разъединяет народы
наших стран, и вместе задуматься об общем будущем. Через призму анализа глобальной
ситуации в мире многое, что окружает нас сегодня, видится, словно под микроскопом.
Непростым, но таким актуальным получилось это интервью.
Первый вопрос о возможной войне России и Европы и, в частности, война
России и Германии.
Ответ: Вопрос войны и мира в Европе является основным.
Исторически сложилось так, что войны в течение всей истории цивилизованного
человечества, то есть на протяжении последних 2-х тысяч лет, так или иначе, имеющие
мировой уровень или значимые для мира, всегда начинались и проистекали в Европе.
Они проистекали и начинались из-за разных национальных интересов конкретных
национальных государств, но их можно представить и оценить, как агрессивные войны за
цивилизационное пространство или пространство выживания Европы за счет России. И
ответные войны России против европейской агрессии за свою национальную свободу и
независимость.
Так было почти 800 лет, то есть с того времени, когда произошла интервенция
Тевтонского ордена, которая закончилась битвой и разгромом Александром Невским на
Ладожском озере этого нашествия тевтонов. Так было во время польского вторжения во
время Смуты, которое закончилось победой дружин Минина и Пожарского над
самозванцем Лжедмитрием и над объединенными силами Польши и Европы. Надо
сказать, что так было и ранее, например, в 13 веке на Куликовом поле, когда монголотатарские орды хотели за счет России расширить свой жизненный ареал, но были
разбиты объединенными княжескими дружинами и народным ополчением Руси под
руководством Князя Дмитрия Донского, благословленными на ту битву Русским
Православным Святым Сергием Радонежским.
Так случилось и в нашу цивилизованную эпоху, по крайней мере, трижды.
Когда Россия, отвечая на агрессию Фридриха, заняла Берлин и впервые в истории
вышла победителем в войне с Пруссией, повергнув Фридриха в бегство.
Когда в 1812 году Россия противостояла агрессии практически объединенной
Европы под руководством Наполеона, что было эквивалентно современному Евросоюзу.
Та агрессия против России окончилась уничтожением на нашей территории 600-тысячной
армии Наполеона, к слову сказать, только на 40 процентов укомплектованной
французами, в целом, это тоже была «объединенная Европа».
И только затем Русская армия вместе с союзной коалицией полностью разгромили
Наполеона в Европе. Например, в знаменитой Битве народов под Лейпцигом. Это важно
лично для меня, потому что в битве под Лейпцигом в 1813 году погиб мой прапрапрадед
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поручик 67 Тульского пехотного полка Петр Владимиров, который захоронен в пантеоне
русской церкви в Лейпциге.
Это случилось и в 20 веке в 1941 году, когда на агрессию Гитлера (с вольным или
невольным участием стран практически всего современного Евросоюза), Россия вместе с
народами тогдашнего Советского Союза ответила, по сути, всенародной оборонительной
Отечественной войной. Ответила победой, на алтарь которой было положено свыше 27
миллионов погибших наших соотечественников. И вновь война завершилась победой
русского оружия в поверженном Берлине.
Таким образом, история наших отношений с Европой имеет такой негативный тренд,
который всегда начинался нашествием Европы и её агрессией против России и ответом
России, который всегда завершался однозначной победой и занятием европейских
столиц. Парижа в 1812-13 годах, а Берлина в 1761 и в 1945 годах.
Это всё наложило существенный отпечаток на ментальность наших народов. Для
России победа над гитлеровским фашизмом в 1945 году является основным
национальным праздником. Для России это была самая главная в ее истории военная
победа: в самой страшной в истории человечества мировой войне, против самого
страшного в истории человечества врага – фашистского Третьего рейха, достигнутая
самой огромной в истории человечества ценой и самыми страшными жертвами ее
народов.
Это эпохальное историческое событие как никогда точно определило момент сбора
и идентификации России, как русского мира, который всегда имеет победительное
начало, и который никогда не ведет агрессивную войну, но всегда пытается примирить
мир-человечество и создать его, как мир наций и взаимоуважаемых миров, не претендуя
на исключительность в этом мире.
Эта победа сформировала менталитет и идентификацию Европы и вообще всего
западного мира. Если непосредственно для немцев, то эта идентификация со знаком
вины за развязанные войны, так как все мировые войны - и первая, и вторая - начинались
Германией и проигрывалась Германией.
И теперь, когда современная ситуация практически ведет к тому, что возможна
Третья мировая война, и, конечно, опасения по поводу еще одного развязывания
агрессии против России всегда присутствуют.
Что можно сказать об этом?
Есть несколько абсолютно точных констатаций стратегического уровня.
Первая: никто в Европе не хочет войны с Россией.
Вторая: Россия не хочет войны с Европой.
Третья: Россия вообще не хочет никакой войны, поскольку война не в Европе,
не где-нибудь в мире, России не нужна.
Во-первых, потому, что мы не хотим захватывать никого, поскольку у нас своих
пространств и ресурсов настолько много, что одна из стратегических задач России
заключается в освоении собственных национальных пространств и ресурсов.
Поэтому России в Европе нечего делать.
Европе в России есть что делать. Россия – это 30% мировых ресурсных богатств, и
поэтому они являются лакомой добычей для любого, кто может представить себе, что он
будет делать в России, когда её победит.
Правда эта точка зрения людей и современных политических европейских элит,
плохо образованных и мало понимающих в мире, особенно в вопросах войны. Европа не
хочет войны, она боится России и правильно делает, потому что Россию трогать нельзя.
Кто хочет войны в Европе?
В Европе хотят войны с Россией только те государства, которые не состоялись как
самостоятельные государства и являются неудачниками европейской цивилизации. Они
несут на себе груз полной зависимости, лишены государственного суверенитета и
однозначно подвластны главному двигателю мирового глобализма – США.
В итоге, вся Прибалтика, да и Западная Европа в целом, Польша, другие страны
Восточной Европы, и, безусловно, современная Украина зависят от США материально и
ментально напрямую, то есть, непосредственно от того, сколько американцы им дадут

2

денег на то, чтобы они проводили политику, выгодную Америке. И они её проводят,
поскольку элита Европы выродилась настолько, что неспособна проводить собственную
национальную политику, поскольку такую политику они даже не способны
сформулировать.
В тоже время, наиболее сильные народы и нации Европы, такие как немцы и
французы, даже находясь в зависимости от экономики США, от политической поддержки
и информационного воздействия Америки, осознают, и там находятся люди, которые
понимают, что война с Россией не выгодна и является заранее проигранной. Такая война
не даст Европе ничего, кроме потерь, поскольку с Россией воевать невозможно и
недопустимо.
Война с Россией есть окончательная катастрофа Европы, даже при вчерашней
слабости России, но тем более при её новой формирующейся силе, когда сегодня
становится совершенно понятно, что Россия набирает государственную силу и
обороноспособность.
Кто же хочет войны? – К войне стремится только Америка.
Зачем Америке война? Америке война необходима, чтобы сохранить себя как
государство, как основную силу Запада, западной цивилизации, поскольку Америка по
своей природе является своеобразным цивилизационным феноменом, который возник на
базе уничтожения, стирания местной цивилизации, путем физического уничтожения в 18
веке пришельцами из Западной Европы коренного населения Севера и Юга
Американского континента.
То есть эта цивилизация построена на крови местных жителей и, конечно же, Бог ей
воздаст. Тем не менее – это могучее государство, созданное путем нахождения своего
места в мире, за счёт получения собственных выгод от войны – Первой мировой и Второй
мировой.
США накопили столько ресурсов, что сейчас является самой сильной страной в
военном, информационном и экономическом отношении, поскольку они, создавая свою
собственную валютную систему, сделали ее мировой и так сумели построить свои
отношения с миром, что им все должны. И сейчас весь мир расплачивается за товары в
долларах, которые сами по себе не стоят ничего, являются резаной бумагой.
Тем не менее, существуют правила, которые Америка, как страна, выигравшая
Вторую мировую войну, навязала всему миру и пользуется этим успешно. Как
утверждают китайские эксперты, если уничтожить 50 самых богатых семей Америки и
Израиля, то все войны на планете прекратятся. Поэтому этот вопрос надо серьезно
оценивать, например, нам профессиональным военным в качестве возможных объектов
поражения в мировой войне, которую хотят развязать США.
Что хотят в Америке? Они хотят продлить своё существование.
А продлить они его могут только через достижение двух состояний своего бытия.
Во-первых, когда они будут поддерживать высокий уровень потребления для своих
народов, живущих на территории Америки, за счет ресурсов всего остального мира, что
сейчас и делается довольно успешно.
Если же потребление народов Америки начнет сокращаться, то живущая там
мешанина народов латинских, китайских, арабских, негритянских, европейских начнет
искать кто виноват и почему они стали хуже жить.
Ответ будет один. Виноваты англосаксы, которые сейчас находятся и всегда
находились у власти в Америке, и они виноваты в том, что жить стало хуже. И тогда
начнется местная, в прямом смысле слова, «цветная» революция. Ислам против
англосаксов, против католицизма, китайский буддизм против всех остальных, и
латиноамериканцы испаноязычные против всех остальных. И тогда Америка рассыплется
как государство, потеряет своё значение и вообще исчезнет как собственная
геополитическая сила.
Во-вторых, когда национальная территория США не будет уничтожена или даже
затронута
вооруженной
борьбой.
Отсюда
эта
гипертрофированная
армия
экспедиционного типа, а также национальное американское ПРО, которое
разворачивается по всему миру, против русских ракет.
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Чтобы не допустить этого сегодня, в начале 21 века, когда определились два или
три основных центра силы нашей земной цивилизации, надо быть особенно острожным с
пониманием войны, как способа поработить мир и хорошо жить за чужой счет в
планетарном масштабе. Поэтому так важно этот разбойничий принцип осудить и из
политической практики постараться убрать навсегда.
Что это за центры глобального влияния.
Конечно же это - США, лидер Запада. Притом, что Европа уже не самостоятельный
центр, а только сателлит Америки. Сам этот факт ужасен тем, что Европа, как колыбель
белого Христианства утрачивает свою роль культурного лидера мира и становится не
только «задворками» США и оккупированной ими территорией, но и перерождается в
плацдарм радикального политического ислама, который имеет только одну цель –
стереть из истории европейскую культуру и ее носителей. Страшно то, что коренные
народы Европы понимают это, но развращенные, навязываемой им «толерантностью» и
прямым предательством своих политических элит, смиряются с этим, чем только
ускоряют свою гибель и гибель Христианской цивилизации в Европе.
Безусловно, это возрождающаяся Россия, которую не удалось уничтожить
демократией и либерализмом. Это конечно Китай, который самодостаточен во всем, и
конечно, это те страны мира, которые сейчас определяются системой БРИКС – это
Бразилия, Индия, Китай, Россия и так далее. Они становятся центрами силы и не
согласны с диктатом Америки, его финансовой, экономической подавляющей
составляющей, хотят жить сами– суверенно и независимо, и сформировать картину мира
самостоятельно по своему пониманию.
Всему этому Америка может противопоставить только свою грубую силу,
экономическую, военную и информационную мощь.
Зачем? Потому что глобализация в рамках цивилизации морской, которая была
главной в 20-м веке и в которой Америка всегда была успешна, сейчас уступает место
глобализации суши, точнее – глобализации континента Евразии, поскольку сейчас
глобализация мира начинает распространяться не только через океаны и моря, но и
через сушу.
Например, глобализация евразийского пространства от Бреста до Владивостока, о
чем говорят умные люди в Европе и в России, и есть глобализация Евразии, как
основного континента. Если это состоится, то Америка Евразии не нужна ни
экономически, ни физически, ни как военная держава, ни как политическая сила. И
Америка выпадает в тот самый «цивилизационный осадок», когда вместе
с
потребностью в ней исчезает и зависимость от нее.
Понимая это, Америка делает все, что может, чтобы не состоялась эта
континентальная Евразийская интеграция, а Восток и Запад (Европа) не сошлись бы в
дружеском союзе. Ведь самым опасным для Америки является возможный союз
интеллектуальной, культурной и технологической мощи Европы Западной, главным
образом Германии, с потенциалом и творческими возможностями населения и
природными богатствами, и ресурсами России, сосредоточенными на огромном
жизненном пространстве. Для того, чтобы этого не допустить, Америка согласна на всё.
Таким образом, сегодня её стратегия заключается в том, чтобы не допустить союза
Германии и России, в том числе путем недопущения их непосредственных контактов.
Создается полоса государств, играющих роль санитарного кордона между Россией и
Германией. Начиная от Прибалтики, Польши, Украины, Словакии до Болгарии на Черном
море. По этому рубежу создаются режимы подручные Америке. Одна из целей –
исключение прямого контакта России с Западной Европой, а самое главное – с
Германией.
Существо этой войны – США против России и всего остального мира – становится
особенно понятным на примере системы гибридных войн, которые развязаны сейчас в
Украине – это в Европе, и ИГИЛ – это в арабском мире, и в Африке.
Все эти войны ведутся исключительно для того, чтобы создать условия, когда
лишенные суверенитета государства втягиваются в нее как составные части ИГИЛ. А это
практически весь Арабский восток. При этом наши потенциальные союзники – Египет и

4

Сирия – жестко дезинтегрируются, а их углеводородные ресурсы должны перейти под
контроль Америки как бы сами собой.
В Европе же, подчеркну еще раз, делается все, чтобы не допускать прямых
контактов и стратегического партнерства России и Германии. В этом и заключается, по
замыслу американских режиссеров, «историческая роль» Польши, Украины и
Прибалтики. Роль статистов-неудачников на подмостках американского театра абсурда –
глобального по захватническим по политическим целям и преступно-фашистского по
своей антигуманной сути.
Например, в Украине это привело к торжеству фашистского режима.
Государственность Украины низведена до химерного значения. То есть на Украине
создано государство-химера, поскольку центральная власть ничего не может, так как не
обладает ни экономикой, ни силовой сферой, ни территориями Украины, ни поддержкой
подлинной национальной культуры.
Украинская хунта, путем насильственного переворота захватив власть, не может в
поисках своей идентичности найти ничего другого, кроме как одурманивая ввергнуть свой
народ в идеологию бандеровщины, то есть в идеологию современного фашизма. Это,
конечно, повлечет за собой борьбу украинского народа на украинской территории против
украинских фашистов.
И в этом плане стратегия России заключается только в том, чтобы делать себя
сильной, привлекать к этим мировым проблемам и опасностям внимание общественности
и политиков Западной Европы, открывая им глазам на то, что делается.
Самое главное, что уничтожение фашистского режима на Украине неизбежно,
поскольку с фашистами договариваться нельзя. Человечество исторически выработало
только один вариант ответа на фашизм – это его полное уничтожение. И поскольку
украинцы формируют фашистское государство, никакого другого ответа, кроме
уничтожения этого государства нет.
Поэтому, хотя мы должны делать это, но мы обязаны, к великому сожалению,
терпеливо ждать, поскольку мы не хотим порождать у народа Украины опасения в нашей
якобы агрессивности. Народ же Украины находится в ужасающем состоянии внутренней
смуты и непонимания того что происходит, и находится под давлением пропаганды,
которая там ведется всеми средствами массового поражения человеческого сознания на
деньги Америки, с их подачи и по их сценарию. Именно поэтому мы должны ждать.
Когда-нибудь основное население Украины осознает, что у власти находятся
нравственные уроды, по своей сути – неофашисты, которые никогда и никому ничего
хорошего не принесут. На пути осознания этого народу Украины придется всё больше
голодать, нищать и бедствовать. И когда это состояние достигнет какого-то
определенного предела, украинцы должны сами начать борьбу против собственного
фашизма. Только в этом случае Россия может серьезно помочь Украине, чтобы от этого
фашизма освободиться, не являясь притом стороной гражданской войны, которая сейчас
там идет.
Что же делать Германии, как нашему основному потенциальному партнеру в
Западной Европе? Вопросы союза Германии и России рассматривались издавна и были
описаны еще Хаусхофером – немецким геополитиком, и многими другими, которые
определили, что хартлендом – сердцем, серединой Европы является Германия.
Хартлендом континентом Евразии является Россия. Объединения хартленда Европы и
России должно стать той основой, которой не сможет сопротивляться никакое другое
геополитическое образование мира, включая и Америку, и Китай.
Этому надо учить как наших политических руководителей, так и политических
руководителей Германии. Это то, чем занимаемся мы – суворовцы, кадеты России. Я в
своей теории войны, своей научной и общественной деятельностью стремлюсь донести
понимание этих серьезнейших вещей до общественности России и Германии. Уверен, что
другого разумного варианта развития событий нет.
В конечном счете, самым главным человеком в любом государстве является мама.
Мать, которая не захочет, чтобы её детей убивали, которая будет своего мужа и его
друзей убеждать, что прямой войны между Германией и Россией быть не может и будет
заставлять их не воевать, а дружить.
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Могут ли быть попытки со стороны НАТО втянуть Германию непосредственно в
ситуацию военной конфронтации с Россией?
Конечно, такие попытки могут быть и уже делаются, но, чтобы это не произошло,
надо, чтобы общественность Германии хорошо понимала – Германия сейчас это
зависимое государство от Америки.
Народ Германии должен знать, что, например, огромная военная база Рамштайн, на
которой базируется основная часть авиации НАТО в Европе, по оборонной
необходимости уже является первоочередной целью для уничтожения в случае войны с
Россией. Что на эту военную базу, согласно чикагским соглашениям НАТО, не
распространяется юрисдикция Германии.
Это также значит, что могут быть приняты решения об использовании национальных
вооруженных сил Германии в войне против России вне решений и даже без оповещения
правительства и народа Германии. Это так же значит, что может случиться так, что
внезапно немецкий народ может проснуться в ситуации уже начавшейся войны между
НАТО и Россией и быть втянутым в войну с Россией.
Но в войне шансы выжить у России есть, а у Германии и Америки – нет. Потому что
все наши вооруженные силы построены таким образом, что любая цель в Польше от
момента принятия решения об уничтожении – это 6-8 минут, в Германии – 10-16 минут,
Франции – 14-18 минут, в Англии – до 20 минут и в Америке – до 36 минут. То есть, от
команды уничтожить Берлин и до уничтожения Берлина или Рамштайна – пройдет всего
20 минут и там уже больше никогда ничего не будет.
И те немцы, которые могут там погибнуть и погибнут, они должны знать, что такое
база Рамштайн для них, и они должны знать, что если война начнется, то их не будет, и
они должны задавать эти вопросы правительству, канцлеру и не допускать их
безответственности. И если этим не займется общественность Германии, тогда она
может просто погибнуть в неведении, по прямой вине своих политических и военных
руководителей.
Мы, Россия, изначально с уважением относились к Германии, несмотря на тяжелую
совместную историю. Россия и сейчас хочет дружить с Германией, а Америка хочет нас
поссорить.
Кстати, это касается и Польши, и Прибалтики, так как поляки и прибалты до сих пор
не нашли своей идентификации и, к сожалению, находят её только в конфронтации и
состоянии прямого противостояния с Россией, что может привести их только к нищете и
гибели.
Такая стратегия не имеет никакого будущего.
Поэтому нужна не стратегия конкуренции и противоборства, ведущая мир к гибели,
а новая стратегия взаимопомощи и кооперации, ведущая мир к процветанию.
Чем быстрее мы построим наши отношения на основах не только партнерства,
поскольку партнеры объединяют, аккумулируют совместные средства для реализации
какого-то совместного проекта, а когда у нас будут стратегические союзнические
отношения, то мы, как стратегические союзники, должны будем объединять во имя
достижения совместных стратегических целей свои национальные потенциалы.
В целом. Германия и Россия должны стать вечными друзьями и стратегическими
союзниками, и строить будущее своих народов, опираясь на свои великие культуры,
Христианские основы и желание жить в мире, безопасности и в дружбе. И этим давать
пример всем другим народам мира, не допускать возникновения возможного нового
американского или исламского рабства, и вместе формировать новую геополитическую
этику взаимоотношений держав.
Это самое главное, и это должны практически знать все.
Мы готовы помогать этому процессу в Германии и Европе, также как мы сегодня
стремимся к такому пониманию у наших национальных элит, политического и военного
руководства России.
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Второй вопрос: Какая стратегия России в отношениях с Америкой?
Ответ: Позвольте, я отвечу шире и не только об Америке
Самым слабым местом России и зоной её уязвимости является сам факт того, что
Россия не имеет своей национальной стратегии.
Что такое национальная стратегия? Стратегия, вообще, есть само определение
Цели. Как говорил наш великий генерал Александр Свечин: «Стратегия преследует цели,
а тактика решает задачи».
У России официально нет своей высшей сформулированной цели, которая должна
определять её стратегию.
А Америка имеет свои национальные цели. Она хочет, чтобы не было России, а ее
лидерство длилось вечно, и благополучие вечно осуществлялось за счет всего
остального мира.
В нашей же стране пока никто не определил и не заявил, чего хочет Россия.
Так чего же Россия должна желать всегда?
У России есть только две стратегические цели, которые должны составлять
национальную стратегию России.
Первая цель: сбережение и развитие народа России, и его достойная жизнь.
Вторая цель: сбережение и развитие России как цивилизации, супер-этноса и
великой державы, её успешное историческое будущее и историческая вечность.
Вот если историческая вечность России, её успех и сбережение народа, и его
достойная жизнь станут декларированными и принятыми к исполнению целями
национальной стратегии, тогда всё выстраивается довольно просто.
Поскольку сбережение народа и достойная жизнь народа вполне укладываются,
скажем, в рост населения, хорошую демографию, количество метров жилой площади,
число холодильников, автомобилей и самолетов, социальное обеспечение,
здравоохранение, уровень образования, то это всё имеет прямые экономические
эквиваленты, и должно стать задачей правительства с нарастающим итогом, на каждый
год, каждое десятилетие.
Исходя из этого, обязательно планирование этого развития и контроль гражданского
общества за его качеством, направленностью и исключением, блокированием коррупции.
А вечность России слагается из её самобытности и самодостаточности (в
основном). И во всех компонентах и основных сферах её бытия: национальном
достоянии, великой и самостоятельной культуре, самодостаточности в ресурсной
области, в науке, экономике, обороноспособности и т.д.
Здесь, главное – развитие и укрепление стратегической матрицы России, то есть самой нации, с ее исторической культурой, образом жизни и ее национальными
пространствами. Всё это у России есть, но пока что скрыто, в латентном состоянии и не
осознано самой нацией и государственной властью. К сожалению, этим никто не
занимается прямо, а самое главное, что никто не отвечает за это дело лично.
Та война, которую Америка уже десятки лет ведет с Россией, неизбежна и является
войной смыслов. Это война смыслов цивилизаций. Западной цивилизации, основу
смысла которой составляет либеральная парадигма (базовая схема) управления миром
на основе идеи прибыли и успеха любой ценой, и идея справедливости и
взаимосодействия, на которой всегда была построена основа России.
Пока что побеждает Америка, поскольку набить свой желудок гораздо проще, чем
понять боль ближнего своего или хотя бы собственную печаль. Поэтому Россия в этой
нравственной и идеологической сфере пока проигрывает эту войну.
Вопрос о том, насколько долгим и каким по форме будет это противостояние?
Это будет вечно, так как эта война не имеет практически никакого завершения,
поскольку война в самом деле есть явление бытия человечества, является фазой его
бытия, потому что человечество может быть и существовать только в двух фазах: фаза
войны и фаза мира и третьего не дано.
Мир формирует потенциал перемен, а война разрешает эти противоречия и
реализует этот самый потенциал. При этом самым важным, является необходимость
понять, что и само бытие держав в существующей этике отношений между ними, когда
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нации дерутся за свои национальные интересы, произвольно понимаемые элитой, как
свои собственные интересы, – не имеет будущего и ведет человечество к гибели.
Например, Германия хотела бы жить в мире и во имя себя, но не может, так как ее
политики, прямо и лично, зависят от США, от их денег, собранного компромата и
информационной поддержки.
Сейчас Америка объявила, что надо жить во имя Америки, так как она главная, и
имеет такую задачу от Бога – руководить миром. Но все это и есть новый фашизм, и мы
это всё уже проходили, и против этого воевали, и даже выиграли войну с мировым
фашизмом, который сегодня возрождается в Европе и в Исламе стараниями все той же
Америки, которая была нашим союзником в войне с фашизмом и так же, как и Россия победила в ней.
Это не парадокс – это особенность и неизбежное следствие основной идеологии
Запада – радикального либерализма, неизбежно порождающего фашизм.
Мы убеждены, что необходимо перейти к новой геополитической этике
существования держав. Эта этика проста: в ее основе должны лежать не законы
конкуренции, а законы кооперации и взаимосодействия.
Необходимо формирование новой архитектуры и модели мира, как мира
взаимноуважаемых миров. Мира, где нет центров силы, где нет лагерей, а где все
уважают друг друга, беря от каждого всё лучшее для собственного и всеобщего развития.
А, главное - во имя сбережения и существования человечества как биологического
вида, поскольку выживание человечества зависит от самого человечества.
Но пока человечество реализует только похоти своих элит, которые хотят жить все
лучше и лучше за счет остальных, но это не может привести ни к чему иному, как только к
войне и взаимосамоуничтожению.
Поэтому война, которая никогда не прекращается – это закон бытия, она
перманентна, и никогда не кончается миром – это надо хорошо понимать.
Война временно прекращается заключением мира только на условиях победителя –
это важнейший тезис. Воюют стороны войны и даже не государства. И та сторона,
которая побеждает – она пишет новое право, создает новую систему управления миром,
пользуется стратегическими эффектами своей победы и ресурсами победителя, и она
хочет это состояние продлить вечно.
Поэтому война, какая бы она ни была – неизбежна.
Для России она будет на территории Европы и самой России, даже если погибнет
Америка в результате нашего ответного удара, что сделать не сложно. Важно понимать и
предвидеть последствия.
Уничтожение Западной Европы Россией или взаимное уничтожение этих двух
основных цивилизационных (христианских) составляющих человечества может привести
не только к их физическому уничтожению, а, главным образом к торжеству самой
неадекватной, самой злобной и самой гибельной для человечества политической и
цивилизационной составляющей – к торжеству радикального политического ислама.
Этот радикальный политический ислам, который сейчас вместе с Америкой создает
новую возможную цивилизацию будущего - цивилизацию рабства, поскольку уже сейчас
продают людей, продают всё, что хочешь, и этим занимается, под покровительством
Америки, вот этот самый новый политический ислам.
Это могильщик всего человечества как такового. Война против него, именно не
борьба, а война на уничтожение, является основой всех союзов, которые могут быть
заключены между Западной Европой христианской белой (а сейчас там эта цивилизация
постепенно гибнет) и Россией, как последним носителем и оплотом чистой Христианской
идеи.
Сегодня нет союза всего христианства, что тоже требует серьезного партнерства
России с Германией и Европой. Но Америка делает всё, чтобы такое партнерство никогда
не состоялось. Ведь Европе, объединенной с Россией, – Америка практически не нужна,
как не нужна Америка и всему миру.
Ведь Америка всегда (под лозунгами демократии и свободы) грабила всех, и
никогда и никому не сделала ничего хорошего, а там, где появляется ее солдат, там
всегда появляется новая опухоль радикального ислама, а человеческая цивилизации
гибнет.
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Отвечая на Ваш вопрос, скажу прямо –
Россия не имеет стратегии войны против ни одного из государств мира.
Мы, конечно имеем планирование войны с НАТО, но у нас нет стратегии
войны ни с США, ни с Германией, ни с Францией, и ни с кем другим.
Это только Америка имеет стратегию войны против России и всего остального мира.
Америка реализует ее через - «фашизацию» Украины, «удушение Европы»,
ИГИЛизацию мусульманского мира, глобальное и всеобщее долларовое экономическое и
информационное порабощение, через развязывание войн везде где можно и по любому
поводу. Сегодня Америка и есть та «империя зла» с которой должен бороться весь мир.
Россия воевать с Америкой способна, но этой войны не хочет.
Вынуждать к нас войне (например, через строительство администрацией США
фашистского государства на нашей братской Украине) не надо, так как, в любом
случае, это ничем хорошим для Америки не закончиться.
Стратегия России в отношении Америки и всего мира, проста – Россия будет
делать себя сильной, и своим подвигом внутреннего совершенствования,
примером нравственного развития, уважения к своим исторически традициям, к
своей великой культуре и освоением собственных пространств, давать всему миру
пример того, как можно и нужно жить в современном Мире, во имя своего народа и
на благо всего человечества.
Именно в этом и состоит Предназначений России, как великой цивилизации,
суперэтноса и великой державы.
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