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«РОССИЯ - ЛИДЕР  
ПОЛИТИЧЕСКОГО  
СОПРОТИВЛЕНИЯ  
И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Прежде чем говорить о сегодняшнем 
положении России, надо посмотреть, 
куда движется мир. А мир движется в 
неизвестном направлении, потому что 
когда рухнул СССР и проявились тенден-
ции однополярного миропорядка, аме-
риканцы не удосужились создать теорию 
однополярного мира. Теории нет. А США 

Леонид ИВАШОВ:

просто применили стратегию полити-
ко-силового давления, чтобы подчинить 
все страны своим интересам. Сегодня 
мир двинулся в сторону многополярно-
сти, причем через биполярность. То, что 
мы сейчас наблюдаем, это классическая 
формула. Раньше она была «Запад-Вос-
ток», а теперь - «Запад-не Запад». 

Сам Запад не монолитен сегодня, и 
мир все больше группируется против За-
пада, против США, против финансовой 
олигархии. И незападный мир активно 
ищет тройку лидеров – политического 
лидера, экономического и лидера ду-
ховно-нравственного. Китай уже опре-
делился как лидер экономический, и на 
большее пока китайцы не претендуют. 

« РОССИЯ – 
ЭТО НОВЫЙ 
СТАЛИНГРАД»

Каковы перспективы разрешения украинского кризи-
са? В чем уникальность России как особого культурно- 
цивилизационного пространства? Каковы плюсы и ми-
нусы сближения с Китаем? Почему ислам православным 
россиянам ближе, чем католицизм? На эти и другие во-
просы главного редактора журнала «Мир и политика» 
Эраста ГАЛУМОВА ответил президент Международного 
центра геополитического анализа, доктор исторических 
наук генерал-полковник Леонид ИВАШОВ.

Вопрос, кто станет лидером политиче-
ским. 

Обстоятельства и реальная политика 
выталкивают на эту роль Россию. Ки-
тай не хочет быть в первом эшелоне по-
литического и военного столкновения с 
Западом. Потому что он много теряет в 
экономике. А вот Россию ситуация вы-
талкивает такими, казалось бы, неболь-
шими шагами на роль лидера полити-
ческого сопротивления. И где-то даже 
лидера справедливости. 

Мы для этого сделали многое. Не дали 
уничтожить Сирию, не выдали Сноуде-
на, инициируем начало нового миропо-
рядка.. На стороне России Китай, Индия, 
страны Латинской Америки. Мир уже 
становится биполярным. Но Россия еще 
не определилась, кем она хочет быть в 
этом меняющемся мире. 

Еще в середине ХIХ столетия Влади-
мир Иванович Ламанский сказал, что 
есть, собственно, Европа, есть, собствен-
но, Азия. И есть Россия, срединный само-
бытный мир. Мы самобытная цивилиза-
ция. 

Самостоятельность всегда дорого сто-
ит. Но она обходится все равно дешевле, 
чем завоевания, покорения кем-то тебя. 

Сегодня Китай становится мощной 
державой. Но Китай на международном 
уровне никогда без союзника с сильным 
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противником не связывается. Сегодня он 
работает в связке с Россией. Китайская 
пресса пишет, что Китай и Россия долж-
ны создать стратегический альянс про-
тив Запада. Китай сегодня заинтересо-
ван в нашей победе. Но с китайцами надо 
очень грамотно выстраивать отношения. 
Мы должны быть равными братьями.

«ПРОИСХОДЯЩЕЕ  
В ИСЛАМСКОМ МИРЕ – 
ВОЙНА ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

То, что сегодня происходит в России 
в сфере экономики, в сфере финансов, 
в сфере политики, - это результат раз-
новекторности движений. Путин и в 
прежние свои президентские сроки, и 
сегодня говорит, что надо слезать с тру-
бы. Этот посыл правильный, но чтобы 
с нее слезть, надо переходить к плано-
вой-производственной экономике. Я как 
военный профессионал знаю, что, если 
надо овладеть каким-то пространством, 
необходимо планировать операцию, опи-
раясь на основы теории войны. Россия не 
может двигаться вперед без теории сво-
его развития. Именно развития, а не ре-
форм – это дикость, что мы четверть века 
занимаемся только реформами. Нужна 
теория развития, под эту теорию – стра-
тегии развития и планирование.

Знаете, не надо хаять Советский Союз. 
К краху эту страну привели. И не без 
внешнего воздействия. Потому что с той 
стороны действовала мощная стратегия, 
против СССР работала новая теория вой-
ны, на которую мы не обратили внима-
ния. Она и сегодня действует. Взять нас 
просто танками и бомбардировками не-
возможно. 

Потому что здесь почти 200 народов 
объединили свои потенциалы – потен-
циал знаний, потенциал характеров, 
потенциал любви к Отечеству. И такой 
народ сложно победить. Вот американ-
цев проще победить. Потому что они под 
корень уничтожали коренные народы. 
Они не суммировали потенциалы других 
народов.

Американцы разработали геополити-
ческую операцию, где военная составля-
ющая работает или как вспомогательная, 
или вообще не применяется. И теорию 
этой войны мы до сих пор не распознаем. 
Сегодня экономическое пространство не 
является главным пространством войны, 
а вот духовное или культурно-цивили-
зационное пространство - это главный 
театр войны. То, что происходит в ис-
ламском мире, - это цивилизационная 
война, война по разрушению цивили-
зации. То, что происходило на Балканах 
и сейчас на Украине, – это разрушение 
славянской цивилизации. Вот мы как-то 
не обращаем внимания, почему в 1993 
году вышла работа Сэмюэла Хантинг-
тона «Столкновение цивилизаций». Не 
обратили внимания на высказывание 
Бжезинского: «С коммунизмом поконче-
но. На очереди православие». Но я знаю, 
как работает окружение президента 
США, как работают исследовательские 
организации, как принимаются реше-
ния. Они берут стратегию «Анаконды» 
(стратегия атлантизма, направленная на 
геополитический контроль над Еврази-
ей, - «МП») и читают ее как инструкцию. 
И ничего нового теоретического они не 
придумали. Хантингтона надо изучать, 
понимая, что американцы будут читать 
его работу как инструкцию. А там он де-
лает вывод о том, что ХХI век будет веком 
столкновения цивилизаций. И границы 
между цивилизациями станут граница-
ми фронтов. 

Исламскую цивилизацию выводят на 
первый план как противника Запада. 
Посыл таков: исламский мир отстал от 
Запада и теперь из зависти будет мстить. 

Каждая цивилизация самобытна и у 

каждой цивилизации есть функциональ-
ная заданность. 

Функция ислама – сдерживать сверх-
потребление. У Россия особая функция, 
удерживающая. Мы должны предотвра-
щать распространение насилия, восста-
навливать справедливость. И когда мы 
говорим о миссии России, то я убежден, 
что мы, прежде всего, должны стать ли-
дером справедливости и быть балансом 
между Западом и Востоком. Мы средин-
ный мир. Но нам для этого нужна теория 
нашего развития. 

Советский геополитический проект 
будут искать через полвека так же, как 
сегодня ищут Атлантиду. Это великий 
проект. Он позволил вытащить человече-
ство из тупика исторического развития, 
из тупика западноцентричного мира.

Мы тяготеем к цивилизационной са-
мобытности. Нам надо выполнять свою 
функцию – балансировать мир. Мозги 
у нас есть и есть опыт. Сегодня нужна 
теория развития многополярного мира. 
Надо определить, какие функции выпол-
няет та или иная цивилизация и какие 
функции выполнять нам. И необязатель-
но бежать за Западом. Каждая цивилиза-
ция имеет свой смысл жизни. Имеет свой 
культурно-цивилизационный код.

Наш код – совесть. Матрица, на кото-
рой строится система, – совесть, святость, 

«Но такого 
убийства, такого 
разврата, как в 

католицизме, не 
было ни в одной 

религии. Как можно 
было за взятки 

женщину избрать 
Папой? И она 

родила во время 
службы»

«Для России 
исламская 

цивилизация ближе 
католической. В 
Уложении хана 

Батыя прописаны 
три вещи, которые 

сохранили 
православие»

Интервью: Леонид Ивашов
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справедливость. У ислама немного по-
другому, там культурно-цивилизацион-
ный код – долг. Но гнаться за Западом, у 
которого кодом является выгода… Мы с 
другими цивилизациями должны сдер-
живать это стремление превратить весь 
мир в зону своих интересов, в зону вы-
годы.

была доктрина расширения жизненного 
пространства, сегодня – доктрина эконо-
мического поглощения Европы. Это но-
вое наступление Германии.

Франция выступает конкурентом 
Германии, неким сдерживающим фак-
тором. Сегодня европейская политика 
решается в «треугольнике» Германия-
Великобритания-Франция. И у каждого 
свои интересы. Англо-саксонская модель 
связана с США, в первую очередь, с Рот-
шильдами. Германская модель работает 
через экономическое поглощение и эко-
номическое доминирование. А Франция 
пытается играть самостоятельную роль, 
но экономически она слабее Великобри-
тании и Германии. Она и этнически се-
годня ослаблена.

Я думаю, что полностью Евросоюз 
не распадется, но ряд стран, которые не 
способны конкурировать, выпадут отту-
да по двум причинам. С одной стороны, 
некоторые страны будут выдавливать из 
Евросоюза, как, к примеру, прибалтий-
ские страны. Другие – как Греция – сами 
выйдут. Возможно, появятся новые ми-
ни-образования. Европа, кстати, никог-
да единой не была. Всегда существовали 
две враждебные силы - романо-герман-
ская модель и англо-саксонская модель. 
В Конституции Евросоюза отказались 
прописать христианство как духовную 
составляющую этого объединения. И 
проводят единую политику только в эко-
номической сфере. А я всегда говорил, 
что рыночная экономика не может быть 
связующим механизмом. 

«НЫНЕШНИЙ КАТОЛИ-
ЦИЗМ – ЭТО ИЗВРАЩЕН-
НОЕ ХРИСТИАНСТВО»

Цивилизация строится на духов-
ном единстве, на образовательном 
процессе, на едином культурном про-
странстве, на едином языке. Вот что 
цементирует. 

Кстати, для России исламская ци-
вилизация ближе католической. Еще 
Екатерина II объявила веру магоме-
танского закона второй государст-
венной религией. Не униатство, не 
католицизм, а ислам. И я не могу най-
ти подобного в истории других госу-
дарств, где господствующая религия 

«Исламскую 
цивилизацию 

выводят на 
первый план 

как противника 
Запада. Посыл 

таков: исламский 
мир отстал от 

Запада и теперь 
из зависти будет 

мстить»

чиваем в великой дружбе Украины и 
России. Как только Россия ослабевала, 
первыми, как предатели, бежали от нас 
украинские элиты - шляхта. А мы для 
того чтобы удержать Украину в зоне сво-
его влияния, отдавали миллионы наших 
граждан, территории. Поэтому Украина 
не скоро вернется. Но для меня большей 
опасностью является не то, что будет 
продолжаться война в Новороссии, а то, 
что произойдет очередной государствен-
ный переворот и Украина опять попро-
сится к России. 

Нам придется и кормить, и подни-
мать экономику Украины. Но как только 
она воспрянет, опять пойдет назад, но 
оставит вирус украинского национал-
фашизма. 

«НЕМЦЫ ОСУЩЕСТВ-
ЛЯЮТ ДОКТРИНУ ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО ПОГЛО-
ЩЕНИЯ ЕВРОПЫ»

ЕАЭС вовсе не мертворожденный 
союз. Это как раз возрождение истори-
ческой традиции, чистая геополитика. 
Потому что народы, живущие в рамках 
одной системы ценностей, в одном куль-
турно-цивилизационном пространстве, 
всегда возвращаются к себе. Сегодня уже 
ясно, что государства выработали себя в 
качестве субъектов мировых историче-
ских процессов, и даже субъектов меж-
дународного права. Главный субъект 
– транснациональное олигархическое 
сообщество. Через деньги, через доллар 
задаются мировые процессы и осуществ-
ляются государственные перевороты и 
революции. И все понимают, что сегодня 
в одиночку не выживешь. Многие попы-
тались сегодня выжить за счет встраива-
ния в Запад. Первое разочарование было 
у греков. Но есть оно уже и у итальянцев, 
и у испанцев. Наступает отрезвление и в 
восточно-европейских странах. 

Я с немцами – профессорами, поли-
тиками – еще в конце 90-х разговаривал: 
«Что вы, господа немцы, делаете? Вы по-
давляете экономику других стран. Ваши 
компании более мощные. Захватывают в 
той же Греции оливковые отрасли, мор-
ские отрасли». Немцы осуществляют ге-
ополитическую доктрину. Раньше у них 

«БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ 
НЕ ВОЙНА В НОВОРОССИИ, 
А ЕСЛИ УКРАИНА ОПЯТЬ 
ПОПРОСИТСЯ К РОССИИ»

Украинский кризис создан и раскру-
чен искусственно. Совершен государст-
венный переворот. И события на Укра-
ине нужны, чтобы рассорить Европу с 
Россией, чтобы Европа отказалась от рос-
сийского газа и вложилась в сланцевый 
газ США. 

Американцы этого уже не скрывают. 
Кстати, если посмотреть на отноше-

ния Украины и России, то в них все не 
так просто. Беда Украины – это ее гео-
графия. Она лежит на границе двух вра-
ждебных цивилизаций – евразийской, 
православно-славянской и европейской, 
католической. Мы многое преувели-

Интервью: Леонид Ивашов
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приглашала другую для строительства 
единого духовного пространства. 

И это приглашение состоялось только 
потому, что между российскими мусуль-
манами и российскими православными 
нет принципиальных различий в цен-
ностной системе.

Мы совершенно не похожи на христи-
анство Запада. Католики живут только 
выгодой. Нынешний католицизм - это 
испорченное, изгаженное, извращенное 
христианство. 

Почитайте источники! Папа может 
призвать к перевороту, и все обязаны 
слушать его, он может призвать к непод-
чинению королям и другой власти. Там 
постоянно шла борьба за власть. Да и в 
православии были подобные моменты. 
Например, в Византийской империи. Но 
такого убийства, такого разврата, как в 
католицизме, не было ни в одной рели-
гии. Как можно было за взятки женщину 
избрать Папой? И она родила во время 
службы. Было это все. Женщина-блудни-
ца была избрана Папой (речь о Папессе 
Иоанне, якобы занимавшей папский 
престол под именем Иоанн VIII, - "МП").

Сегодня католическая церковь – один 
из олигархических кланов. А вот бли-
зость целеполаганий ислама и правосла-
вия позволила сблизиться.

Мусульмане, кстати, спасали православ-
ные храмы, и они помогали Александру 
Невскому бороться с католическими орде-
нами. А в Уложении хана Батыя прописаны 
три вещи, которые сохранили православие: 
первое - рубили голову тому, кто осквернил 
православный храм; второе - рубили голо-
вы тем, кто оскорблял священников; третье 
- рубили головы, если во время молитвы 
бесчинствовали над верующими. И эти за-
коны позволили сохранить православие.

«ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО САНК-
ЦИЙ, ИХ НАДО БЫЛО БЫ 
СОЗДАТЬ ИСКУССТВЕННО»

Многие говорят о вреде санкций для 
России. Но я считаю, что если бы не 
было санкций, их надо было бы создать 
искусственно. Потому что мы все время 
устремлялись на Запад, в чуждую нам 
цивилизационную среду. Нас там не 
любят, нас там не ждут. Нас там счита-
ют враждебной страной.

Вечно мы для них оппоненты или 
младшенькие партнеры. И они нам по-
казали, что есть Запад по отношению к 
России. Показали своими санкциями и 
войной на Украине. Если посмотреть на 
историю России, мы никогда не были 
придатком другой цивилизации, при-
датком Запада. Да, были аграрной отста-
ющей страной, но в такой зависимости 
не находились. Наша валюта никогда не 
была подконтрольна чужой валюте. И 
вот 90-е годы привели нас в полную за-
висимость от доллара.

Мы привязали рубль к доллару, и вся 
страна пляшет вместе с этой пляской 
курса доллара.

«ЧУБАЙС, АВЕН, НЕМЦОВ 
И ГАЙДАР – ОДИОЗНЫЕ, 
БЕЗГРАМОТНЫЕ И БЕЗ-
НРАВСТВЕННЫЕ ФИГУРЫ»

Революционные события 91-го года 
выплеснули на поверхность самые одиоз-
ные фигуры, самые безграмотные, самые 
безнравственные. Фигуры, которые не 
были способны мыслить стратегически. 
И они заняли ключевые посты. Посмо-
трите на правительство Ельцина – кто 
такой Чубайс, кто такой Авен, кто такой 
Немцов, тот же Гайдар? У Гайдара были 
поверхностные знания, он не мог прило-
жить теорию к основным экономическим 
процессам, он никогда не работал на про-

изводстве. Это был бездарный человек.
А сегодня есть экономисты, которые 

способны вывести Россию из кризиса. 
Имена называть не буду, могу ошибить-
ся. Но это люди, которые знают советское 
производство и сегодня руководят реги-
онами, крупными производственными 
объединениями. Они выступают и как 
профессионалы, знающие свое дело, и 
как организаторы. А в помощь таким лю-
дям можно дать теоретиков. Они у нас 
тоже есть. Например, Михаил Деля-
гин, Никита Кричевский. 

Надо создать экономическую теорию 
развития России. Но ее никто не разра-
батывает. На это нет заказа. Главным 
качеством полководца является воля. Вот 
чего нет сегодня у России – это волевых 
качеств. Надо поставить задачу. У нас 
мозги очень мощные. Надо нарисовать 
модель экономики России 2050 года. 
И в этой модели должно быть указано, 
какую именно роль играет экономика 
в жизни государства и общества. Она 
должна быть стимулом развития потре-
бления? Или все же стимулом интеллек-
туального, физического и духовного 
развития? Какой архетип человека 
должна обеспечивать экономика? Эта 
модель должна четко определить, ка-
кие отрасли в экономике должны быть 
в полном ведении государства, какие в 
совместном управлении, а какие отда-
ются частному бизнесу. 

Идет война на уничтожение России 
через экономику. Россия – это новый 
Сталинград. И нам нужно наносить 
контратаки в информационном плане. 
Пока мы в этом проигрываем.   

«Раньше у них была доктрина 
расширения жизненного 
пространства, сегодня – 

доктрина экономического 
поглощения Европы. Это новое 

наступление Германии»

Интервью: Леонид Ивашов


