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Монография известного военного ученого, аналитика и публициста Александра 
Владимирова -  единственный в своем роде научный труд, который прямо объявляет о том, 
что он написан не «о войне» или об «искусстве войны», а представляет собой именно 
основы «теории войны», что во всей истории военной мысли человечества является 
единственным и уникальным примером. 

 
В этом плане разработка основ «общей теории войны» генерала Александра 

Владимирова может сравниваться с «единой теорией поля» в физике, так как война и 
собственно вооруженная борьба есть не только имеющая свою философию часть бытия 
человечества, но и обязательная часть национальной стратегии державы, понимаемая и 
обоснованная автором как теория, практика и искусство управления государством. 
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Труд состоит из трех самостоятельных частей, двенадцати глав, предисловий, 
введений, заключений и послесловий автора, особого авторского института «важных 
реплик», приложений к каждой части труда и обширной библиографии. 

Общий объем фундаментального труда, над которым автор работал более 
тридцати лет, составляет свыше 20 мегабайт информации, почти 3000 страниц текста, 
около 160 условных издательских листов. Издан в 1000 экз. издательством «Синергия». 

*** 
          Данный труд дает достаточно полное и системное представление о войне как особом 
феномене человеческой цивилизации и естественной части существования человеческого 
социума, важнейшем факторе национального бытия, государственной практики и 
общественной жизни. 

В авторском раскрытии теории войны логично воплощаются и не противоречат друг 
другу – война в трактовке Сунь Цзы, теория войны по Карлу фон Клаузевицу, Б. Лиддел 
Гарту и современные изыскания военной науки.  

Из анализа и синтеза исторических воззрений и современных взглядов вытекает 
авторское обоснование войны как (возможно, основного) социального явления 
человеческого бытия, объединяющего самобытные и взаимосвязанные общегражданскую 
(социальную) и собственно военную (вооруженную) части, которые, в свою очередь, также 
имеют свою философию, диалектику, законы, принципы и приемы подготовки и ведения 
войны, и которые не противоречат, а дополняют друг друга и объясняют феномен войны, 
выявляя ее инструментарий. 

 
Впервые в истории военной мысли автору удалось внести относительный 

порядок в сумму накопленных идей и придать теории войны научную стройность и 
основательность, притом, что собственные идеи генерала Александра Владимирова 
представляют его самостоятельный вклад в арсенал мировой военной мысли, и 
являются импульсом, способным создать ее новый этап. 

 
Особое значение имеют разработанные автором основы теории войны и ее 

научный аппарат – основные постулаты, законы, принципы и категории войны в их 
современной энциклопедической и авторской трактовке, а также новые базовые 
постулаты национальной военной мысли, открывающие возможность для нового 
творческого прорыва в военной науке и появления новых эффективных государственных 
практик в военном строительстве России, в управлении государством и его Вооруженными 
Силами. 

*** 
В ходе глубокой переработки второго издания монографии и введения ряда 

существенных дополнений и уточнений Общая теория войны в своей основе приобрела 
достаточно устойчивую трехчастную форму, имеющую собственную тематическую 
направленность: 

Первая часть - Основы Теории войны; 
Вторая часть - Теория национальной стратегии.  
Основы теории, практики и искусства управления государством; 

Третья часть - Государство, война и армия: некоторые вопросы общей теории. 
Такое обоснованное построение позволило ввести в структуру Монографии ряд новых 

исключительно важных текстов и существенно пополнить разделы (элементы) Общей 
теории войны, которые к моменту выхода Первого издания находились в разработке.  
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Это также позволило переработать часть разделов в связи с изменениями обстановки, 
новыми условиями и тенденциями развития мира и национального бытия. 

Представляется важным и само обозначение основных направлений научных поисков и 
практической деятельности во всеобъемлющей сфере Общей теории войны. 

Таким образом, все три тематически определенные части Монографии приобрели 
свою концептуальную и теоретическую завершенность, собственный набор аксиом, 
категорий и приложений, и в таком виде могут быть широко использованы в 
образовательной практике как отдельные тома. 
Все части Монографии – в материалах важных реплик и приложениях – содержат 
интересный, часто эксклюзивный и объемный справочный материал, который может 
использоваться слушателями и преподавателями в качестве единых 
энциклопедических источников по предлагаемой тематике. 
      Это позволяет также ознакомиться с многообразием идей и подходов наших великих 
предков к темам теории войны и облегчит читателям поиск и приобретение знаний в массе 
первоисточников и современных публикаций. 
      Фундаментальный труд отличается не только своим феноменальным объемом, широтой 
охваченных проблем и глубиной их рассмотрения, но и ясностью мысли и афористичностью 
стиля, а также и тем, что он доступен для любого читателя и изложен прекрасным русским 
языком. 

В целом. 
Монография – это не только не имеющий аналогов учебник по теории войны, но и 

уникальное научное наставление по национальной стратегии и политической 
философии России, которые логично подкреплены сводом рекомендаций для 
практического применения стратегических аксиом, концептуальных положений и 
методов управления страной.  

 
Практически из современной теории войны Александра Владимирова вытекает и 

открывается перед нами современная теория управления государством. 
 
Таким образом, в области политических наук названо и обосновано новое 

направление научной мысли, создан фундамент новой научной школы, имеющей 
важнейшее практическое значение, и Россия может гордиться тем, что она является 
ее родиной. 

 
Второе издание монографии «Основы общей теории войны» в трех частях может 

стать базовым и обязательным для изучения контекстом в системе высшего 
профессионального военного и гражданского образования государственной службы, 
на котором, как на гуманитарном, концептуальном идеологическом и этическом 
базисе должны основываться конкретные профессиональные знания и 
государственные практики государственной военной и гражданской государственной 
службы Российской Федерации и осуществляться государственное и военное 
строительство державы. 

 
Монография рекомендуется для изучения в качестве обязательного курса для подготовки 
руководителей высших органов государственной власти; самостоятельного курса обучения в 
образовательных учреждениях высшей школы; корпоративных курсах подготовки 
менеджмента высшего уровня; в магистратурах (аспирантурах) политических 
(политологических) высших управленческих специальностей военной и гражданской 
государственной службы; при подготовке политического актива в партийном строительстве. 
 
Этот фундаментальный труд написан рукой просвещенного патриота с суворовского 
военного училища посвятившего свою жизнь беспорочному служению Отечеству и особо 
важное значение имеет для гражданского общества страны,для системы патриотического 
воспитания граждан России и их подготовки к защите Отечества. 

Приобрести книгу можно по адресу на сайте: www.synergymentor.ru или по адресу: 
Москва, Ленинградский проспект, 80г. Издательский дом "Университет "Синергия",  

тел.: +7 9299872300  
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