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Уважаемые коллеги! 
 

Как военный профессионал и общественный деятель, как стратег, ученый и автор 
Основ общей теории войны1, позволю себе констатировать данность. 

 
1. Идет война, сторонами которой являются Россия и США 
Идет война: 

• между Россией-добром и Западом-Злом; 
• война между историческим однополярным прошлым человечества и его 

историческим будущим. 
А в войне не бывает компромиссов, но есть только победитель и побежденный. 
 
2. Цена победы в этой войне: 

• для России – физическое выживание нации и судьба государства в качестве 
суверенной державы; 

• для США – только утрата мировой гегемонии. 
 
3. Эта война имеет вид Войны Смыслов, где Америка – защищает свой Смысл и 

право единолично распоряжаться миром, а России только сейчас формирует свой 
собственный Смысл, свой национальный проект и нравственную Миссию. 

*** 
Несколько исторических заметок стратегического плана 

о важности Смыслов 
 

        Свою войну Смыслов СССР проиграл США и исчез из истории человечества. 
        На развалинах СССР образовалась новая Россия, которая изначально строилась 
на ценностях и смыслах наших врагов-партнеров-Запада, и не несла собственного 
Смысла и национального проекта, и не имела собственной национальной стратегии. 
       Более того, вся внутренняя, информационная, социальная и кадровая политики России 
в своей основе были сформированы нашими недругами таким образом, что в стране шел 
перманентный негативный кадровый отбор во власть. 
      Весь теоретический, идеологический и государственный кадровый потенциал 
формировался только и   исключительно «столпами либерализма», то есть Высшей школой 
экономики, либеральными СМИ и правительством, состоящим практически полностью из 
безответственных исполнителей с либеральными убеждениями и не имеющих опыта 
управления серьезным производством. 

1 Владимиров А. И. Основы общей теории войны: монография: в 2 ч. Часть I: Основы теории 
войны. 832 с.;  Часть II: Теория национальной стратегии: основы теории, практики и искусства 
управления государством. 967 с. / А.И. Владимиров. - М.: Московский финансово промышленный 
университет «Синергия», 2013. 
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        Все это привело к развалу армии, свертыванию образования, национальной культуры, 
науки, социальной сферы, производящей экономики, и производства, к утрате 
управляющего позитивного смысла власти, к переходу на отвёрточные технологии и 
«нефтяную иглу», на иностранные программные продукты и технологии, то есть - привело к 
зависимости России от Запада практически во всех областях существования нации, 
то есть к фактической утрате национального суверенитета. 

Именно наше поражение в этой войне, наша очевидная несамостоятельность и 
слабость сделали Россию не опасной для США-запада, так как наша страна учитывалась 
ими, как завоеванное пространство. 

*** 
Сегодня, то есть через 25 лет после своего поражения, мы видим другую картину 

мира и выстраивающийся принципиально другой стратегический пейзаж. 
Что же случилось? 
 
 Все просто – Россия обретает свой собственный Смысл, свой собственный 

национальный проект, свою собственную национальную стратегию нравственную 
Миссию. 

Это происходит на наших глазах сегодня, то есть в период процесса утраты мирового 
лидерства Америкой, который происходит в связи с крахом ее модели единоличного 
управления миром через идею прибыли, с опорой на систему своего полномасштабного 
военного присутствия во всех регионах мира, с опорой на все международные инструменты 
экономического, информационного и идеологического принуждения, через насильственную 
милитаризацию и хаотизацию мира одновременно в регионах мира Ислама и в Европе. 

Примером и иллюстрацией сказанного являются события в Сирии и Украине, 
антропопотоки в Европу, действия Турции и ИГИЛ, санкции против России, активизация 
местной и мировой антироссийской оппозиции, и даже «мельдоний». 

Все это, по сути своей есть только эпизоды ведущейся против России (совершенно 
неважно как она будет названа) войны. 
        Не замечать этого или не оценивать эти действия нашего противника именно как 
эпизоды войны более нельзя, так как это уже преступно.  

 
Другими словами – США ведет против России полномасштабную войну, стараясь 

при этом не доходить до ее вооруженной фазы, то есть прямого и непосредственного 
вооруженного конфликта США и России. 

 
*** 

Сегодня в ведущейся войне, и относительно России, просматриваются две 
одновременно действующие стратегические тенденции. 

 
Первая.  Россия добивается стратегических успехов во внешней сфере. 
                Россия этим вопросом занимается. 
Примеры успехов России - Крым, Сирия, усилия по улучшению качества национальной 

обороноспособности, технологической и продовольственной независимости, и т.д. 
 
Вторая.  Наши враги добиваются успехов во внутренней сфере России. 

         Они наносят нам поражение в базисе национальной стратегической матрицы, то 
есть выигрывают в областях национальной информационной сферы, в образовании, 
науке, культуре, в идеологии и кадровой политике,  
то есть во всех сферах, образующих народ, нацию и цивилизацию. 
        Они оторговляют все сферы бытия нации, низводя все для нас святое (Вера и 
Отечество, семья и любовь, патриотизм и национальная история, культура и этика 
служения, творчество и профессионализм) к курсу доллара, к акту и прейскуранту их 
простого потребления, как товара и услуги. 
        Они осмеивают наши святыни, приучают нас к аморальности, бездуховности, 
безответственности, приспособленчеству и эгоизму, как к норме поведения «свободного 
человека». 

*** 
Самый важные и неприятные для нас выводы заключаются в следующем: 
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1. Россия своей внутренней сферой должным образом не занимается. 

 
2. Несмотря на все наши успехи во внешней сфере, Россия проигрывает войну 

Смыслов в своей внутренней сфере национального бытия. 
     
3. Если сравнивать, что важнее для успешной истории России и ее победы в войне 

– внешние успехи или внутренние поражения, необходимо сказать со всей 
определенностью – поражения во внутренней сфере важнее для судьбы 
России чем ее внешние успехи. 

Так как – военные действия и успехи США внутри России – лишают ее 
перспективы независимого развития и успешного исторического будущего. 

Более того, никакие успехи во внешней сфере не дадут России конечной победы 
в войне, они могут только оттянуть ее проигрыш. 

 
4. Силы сторон этой войны не равные. 

         Запад-США многократно превосходят силы и возможности России в экономике, 
военной и информационной сферах. 

Используя свое бесспорное превосходство, Запад проводит стратегию сокрушения 
России, в том числе и ее измором сразу во всех тех сферах и на театрах войны, 
которые доступны ему, а также и тех, которые он таковыми считает сегодня важными 
для своей победы. 

Надо осознать, что что лучше не будет: 
• тотальное давление на Россию будет продолжаться и усиливаться; 
• у врагов это получается эффективно; 
• и это будет так долго, пока врагам нашим будет удаваться влиять на 

чиновников госаппарата. 
Нельзя не отметить, что и нам надо учиться у врагов наших. 
 
5. Как же Россия, ее политическое руководство и государственная власть реагирует 

на эти военные акции, эпизоды и демарши нашего противника? 
Правда жизни состоит в том, что кроме Армии, ВПК и гражданского общества – 

государственная власть в ее нынешнем состоянии реагирует на ведущуюся против 
России войну практически никак. 

 
Нет самого главного. 
Россия не сосредотачивается. 
Страна и государство не мобилизуется для отпора врагу, а без национальной 

мобилизации выиграть войну невозможно в принципе. 
Таковы законы войны и в этом, к сожалению, не может быть никаких иллюзий. 
 
6. Нас давят по всем направлениям, но мы не становимся монолитнее, так как 

чиновникам и так неплохо. 
        Они, привычно обозначают энтузиазм, лояльность, активность и массовость. 
        Но не делают должного, так как лично им этого не нужно и их за инертность, 
бездеятельность и саботаж никто не спрашивает. 

 
7. Дело развития России не двигается, ее общее состояние ухудшается и ее 

историческое время сокращается. 
 

В целом 
1.  Сегодняшний период нашей истории представляется нам особенно важным, 

так как: 
• победа России в войне даст нам возможность писать свою успешную историю; 
• победа наших врагов, напротив, положит России исторический конец. 

2. Как говорил великий Сунь-Цзы: «Победа в войне зависит от твоего противника. 
Твоя непобедимость заложена в Тебе самом!» 
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3. Главная цель национальной стратегии и главное направление сосредоточения 
всех национальных сил России – сделать себя сильной изнутри!!! 

4. Главная задача России во внешней сфере – настойчиво и последовательно 
увлекать мир своей правдой и честностью, высотой стратегических мотивов, 
и примером подвига своего собственного совершенствования. 

*** 
Некоторые основания их победы и нашего поражения 

 
В Богохранимом Отечестве нашем – 
 
• Государство изначально идеологически выхолощено (кастрировано) путем 

конституционного запрета на идеологию. 
 

• Организационная, теоретическая и кадровая импотенция государства 
обусловлены первоначальным набором либеральных приоритетов 
политического устройства России, как части мира либерального Запада, его 
непроизводящей, ресурсной и безусловно несамостоятельной части, и 
соответствующим подбором руководящих кадров государства. 

 
• Все рекомендации и оценки идут по всем вопросам бытия нации, 

заказываются и принимаются властью из одного источника, это - оплот 
либерализма в России Высшая школа экономики.  

• Это уже привело к ненужности РАН и национальной науки как таковой. 
 

• Все заказы на теоретические, идеологические, медийные, социальные и 
экономические проекты заказываются либералами правительства 
исключительно у подручных либеральных институтов и структур и распределяются 
для исполнения среди аффилированных с властью организаций. 

 
• Структурная и кадровая политика на всех уровнях контролируются либералами 

и поэтому носят характер негативного отбора, непрямого и прямого саботажа. 
 

Как это делается: примеры 
 

Особенностью и профессиональным почерком действий наших врагов являются –  
• постоянный мониторинг обстановки внутри страны,  
• быстрота реакции,  
• полномасштабное финансирование,  
• всесторонняя организация и «глубина замысла»,  
• изощренность методов, разнообразие форм,  
• и все это с опорой на собственную 5-ю колонну во власти и СМИ нашей страны. 

 
Некоторые важные и популярные сегодня в СМИ и гражданском обществе темы, 

например: 
• Патриотизм 
• Толерантность и интернационализм 
• Нравственность 
• Этика 
• Жизненный успех 
• Национальное образование 
• Национальная культура и русский язык 
• Кадетское образование 

 
Активно обсуждаются и подаются нашими либеральными СМИ, экспертами и 

чиновниками специально так, чтобы граждане России пришли к убеждению о том, что, 
например: 

4 
 



• нравственно только то, что соответствует «идеалам свободного мира», и сколько бы 
общество не боролось с «Домом – 2» эта «тупая зараза» будет ежедневно на наших 
экранах («не хочешь – переключись» по Познеру), так как деньги, и это главное, 
заплачены; 

• что патриотизм, это когда ты хорошо зарабатываешь и можешь дать образование 
себе и своим детям, а родная страна может жить сама по себе; 

• что жизненный успех, это деньги и чем их больше, тем лучше, а все остальные 
«лузеры и недоумки»; 

• что главное в этике юношества, не этика служения, патриотизма и 
гражданственности, а «этика достоинства» (проф. ВШЭ Асмолов), в которой нет 
таких слов вообще (как тут не вспомнить «революцию достоинства» – майдан на 
Украине), а есть слова – критическое мировоззрение, индивидуализм, личная 
свобода, толерантность и т. д., и этому надо учить в школах; 

• что толерантность есть основная черта характера «современного цивилизованного 
человека» и Россия должна отмечать «Памятный день Холокоста», поэтому музеи 
толерантности построены в каждом областном центре (интересно, кто и за какие 
деньги строил?), а кто не толерантен, тот просто «дикарь»); 

• что образование и наука могут быть хорошим и прибыльным только в США, 
Германии, Англии или Франции, а в России это все равно услуга, поэтому, чем 
больше заплатишь, тем «толще» будет диплом; 

• что среднее образование в России должно готовить «подготовленного 
потребителя», а кадетское образование, это для идиотов, любящих ходить строем; 

• что русский язык и национальная культура находятся в таком кризисе, что Патриарх 
Всея Руси вынужден организовывать «Общество русской словесности»; 

• что «русский мельдоний» всегда будет запрещенным допингом, а «их мельдоний» 
всегда будет рекомендуемым и полезными для всех витамином. 
 

Самое страшное, что это почти точное воспроизведение официальных 
установок. 

Такая и подобная работа ведется все последние 25 лет круглосуточно, со всех экранов 
и СМИ, через выступления «уважаемых и состоявшихся людей», и в этом участвует 
государство своими институтами, чиновниками и даже бюджетом. 

*** 
Надо сказать, примером эффективности новых технологий войны, являются 

прямые результаты работы западных либеральных специалистов по зомбированию 
населения, по приведению населения целой христианской страны к состоянию всеобщей 
дикости и морального уродства, и по превращению братьев в смертельных врагов - 
является Украина. 

Результаты: 
• для США превосходны – так как нет государства как такового, нет 

дружественного нам государства и Россия получила незаживающую рану; 
• для России – чудовищны, так как мы теряем братский народ, а на ампутацию 

образовавшейся раковой опухоли мы решиться не сможем, хотя другого 
способа лечения пока не найдено. 

Такая же работа давно ведется Западом и в Белоруссии, и в России. 
 

Уважаемые коллеги! 
 Как вы думаете, может ли Россия выиграть войну за свое существование имея в своей 

основе эту раковую опухоль либерализма, когда ею заражен и сам доктор - государство? 
На повестке дня один вопрос - Кто и как будет лечить доктора? 
 
 Благодарю за внимание 
 
 

*** 
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