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ТЕОРИИ ВОЙНЫ

Война есть  - социальное явление, феномен  
и часть бытия человеческого социума 

Существом войны является 
организованное насилие



ЧТО  О ВОЙНЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Россия исторически и в полной мере обладает полной собственной национальной
стратегической субъектностью.

Этот феномен является уникальным родовым свойством России как великой
державы, суперэтноса и цивилизации – вести самобытное существование в качестве
самостоятельного и суверенного субъекта стратегических глобальных взаимодействий,
то есть - свободно и независимо формировать, и реализовывать собственную систему
национальных интересов своими силами, при самостоятельном и гарантированном
обеспечении своего полного национального суверенитета.



ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Правда жизни заключается в том, что - если ты живешь мирной
жизнью, а против тебя ведут войну, и ты об этом даже не
догадываешься, то ты ее уже проиграл.

Американцам удалось снять у России ощущение ведущейся
против нас войны - и в этом их стратегическая удача, так как они
воюют с нами – до полного нашего поражения, а мы с ними - не
воюем, и в этом неведении мы можем погибнуть исторически.

Россия находится в состоянии войны за свое выживание - как
Православная цивилизация, суперэтнос и великая держава.

Как русский генерал, Президент Коллегии военных экспертов
России и автор Основ общей теории войны, обращаю внимание на
важность понимания государственной властью и российским
обществом самого факта ведения войны Западом против нас.



Мировой экономический кризис ныне только обозначает общий кризис современной
цивилизации, как кризис управления человечеством Североамериканскими штатами
через, доказавшую свою порочность, идею прибыли.

США, ради собственного вечного величия, богатства и свободного пользования
ресурсами планеты, стремятся, готовы и обречены воевать со всем миром его же руками,
в том числе методами современных «диффузных» или «гибридных» войн.

Эта война против России и Человечества ведется под знамёнами наших главных
идеологических врагов, это:

• радикальный либерализм, порождающий фашизм с христианско-бандеровским
лицом

• радикальный политический ислам, порождающий фашизм с мусульманско-
арабским лицом, и все это нам принесла опора нового фашизма - империя зла Америка.

Мы утверждаем, что Новая современная геостратегическая реальность имеет точное 
обозначение, это - война.



что война, которую антагонистическая нам цивилизация Запад-США ведет сегодня 
против России, имеет целью – окончательное уничтожение России, как Христианской 

Православной цивилизации, суперэтноса и великой державы, и устранение ее из 
дальнейшей истории человечества

ТЕОРИЯ ВОЙНЫ КОНСТАТИРУЕТ

Эта война носит -
• Глобальный геополитический характер, так как США уничтожают своего

главного и самого сильного геополитического соперника - единственного, который
способен уничтожить Америку вооруженным путем

• Цивилизационный характер, так как США уничтожают своего единственного
мировоззренческого противника, то есть противника, способного на свой собственный
глобальный мировоззренческий проект, который способен, по определению (в случае
его формирования и реализации) навсегда стать основным нравственным стержнем
человеческой цивилизации и победить США и радикальный либерализм в войне
Смыслов

• Перманентный и всеобщий характер, так как ведется постоянно, со все
усиливающейся интенсивностью, и на всех фронтах и театрах войны

• Диффузный (гибридный) характер, так как в ней используются все известные
сегодня средства и методы войны, от самых древних и примитивных, до самых новейших
и изощренных



Для победы в этой войне США основной удар наносят  по национальному самосознанию 
России,  ее самоидентификации, и, в целом, по национальной культуре России –

ее цивилизационному коду

При этом все военные усилия США против России - политические, собственно 
вооруженные и информационные, а также военные действия в области экономики и 

финансов, носят вспомогательный характер



ВОЙНА НОВОГО ТИПА 
– есть вооруженное нашествие отморозков нового фашизма на государства, людей и 

культуру, в целях построения «цивилизации нового рабства», осуществляемая по плану, 
при поддержке и на деньги США

Трагедия Украины, гибель Малазийского боинга, санкции против России, цены на нефть 
и продукты, «майдан» в Гонконге и на Болотной площади, Мистраль и так далее, это есть  

- эпизоды войны



САМЫЕ БОЛЬШИЕ И СМЕРТЕЛЬНЫЕ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
САМОМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ РОССИИ ПРОИСХОДЯТ ИЗ ИСТОЧНИКОВ:

• от отсутствия собственной концептуальной власти – Образа будущего,
Национальной государственной идеи, Идеологии, Этики и Национальной стратегии;

• от попыток продолжать существовать по правилам и в рамках стратегии войны
наших врагов (русский военный разведчик Вандамм (Едрихин): «Хуже войны с
англосаксами может быть только дружба с ними»);

• от проводимого негативного кадрового отбора во власть, отсутствия национально
ориентированной кадровой политики и системы образования государственной службы;

• от отсутствия нового слоя патриотически воспитанного и образованного
профессионального служилого слоя – нового дворянства;

• от ущербности национальной финансовой системы, являющейся частью
финансовой системы Запада – нашего врага;

• от разрушения исторических систем национального образования,
здравоохранения и социальной сферы и культуры;

• от бесконтрольности и общей нелояльности СМИ;
• из нашего непонимания серьезности момента, сознательного неделания или

предательства;
• от отсутствия теории, стратегии и инструментов своей войны.



ПОКА ЭТУ ВОЙНУ МЫ ПРОИГРЫВАЕМ, ТАК КАК -

• Не понимаем, что война идет
• Не осознаем, что война в форме вооруженной борьбы будет развернута на

территории России, и от нее никуда не деться
• Не знаем как эту войну вести и не имеем своей национальной стратегии
• Не понимаем, что война, это – стратегия, планирование, мобилизация и личная

ответственность, и эти военные аксиомы в государственную практику не внедряем
• Верим либеральным болтунам и терпим их руководство государством
• Не предпринимаем мер для того, чтобы наша пятая колонна не подрывала наше

единство изнутри и не готовила гражданскую войну по образцу трагедии Украины
• Не готовим свое общество к войне, как на уровне осмысления проблемы, так и на

уровне подготовки ополчения муниципальных образований для защиты себя от своих
же отморозков, которые и будут главным пушечным мясом войны против нас и на нашей
родной земле

• Верим Президенту России и полагаемся на Владимира Путина, но ему одному
управлять огромной страной невозможно, и ему нужна поддержка лучших из лучших

• Не ищем людей способных воевать и умеющих это делать и не даем им работать
во власти

• Не готовим новое поколение служилого слоя, которое должно быть готовым не
властвовать нами, а служить Отечеству, то есть нам с вами – своему Народу!



НЕСКОЛЬКО АКСИОМ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ВОЙНЫ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ

Общая теория войны и
Национальная стратегия России -
есть теория, практика и искусство
управления государством

У войны как социального
явления, теории и практики Бытия -
есть своя Философия, Постулаты,
Законы, Принципы, Категории,
Технологии и Средства



1. Война есть - социальное явление, феномен и часть бытия человеческого социума
Существом войны является организованное насилие

2. Бытие Человечества протекает в парадигме (базовой схеме) двух основных (базовых)
естественных состояний: ВОЙНА и МИР, и третьего не дано

• «ВОЙНА» и «МИР» - это только этапы (циклы и ритмы) бытия человечества и
социума любого уровня

• «МИР» - есть способ исполнения ролей субъектами социума, сформированных
последней войной, он формирует потенциал перемен

• «ВОЙНА» реализует потенциал перемен, создает и перераспределяет новые роли и
статусы ее участников

3. Война - это социальный процесс, характеризующийся целенаправленной борьбой
субъектов социума (геополитики) за утверждение их победившей части в новой роли и статусе
(за подтверждение старых) и за возможность формирования ими новой структуры и картины
мира и последующее управление им

Война есть процесс целенаправленного организованного насилия, осуществляемого
одними субъектами социума относительно других субъектов социума в целях изменения в
свою пользу основ собственного существования за счет ресурсов и возможностей противной
стороны



4. Состояние современной войны – это состояние перманентной,
непрекращающейся, управляемой «смуты», навязываемой сильнейшими странами
остальному миру, и в том числе – каким-то конкретным их противникам

5. Признаки войны – это постоянные и перманентные изменения состояния
суверенитетов и потенциалов сторон, в ходе которых обнаруживается, что одна из них
явно утрачивает национальный (государственный) суверенитет и теряет свой
совокупный потенциал – то есть сдает свои позиции, а другая – явно наращивает их

6. Точным и однозначным признаком войны является применение сторонами
(одной из сторон) своих вооруженных сил

7. Война ведется сторонами войны, каждая из которых преследует свои цели

8. Война всегда заканчивается не миром, а победой одной из сторон, в то время как
любой конфликт может быть урегулирован, то есть «снят», так как победа в нем
необязательна

9. Войну ведут не элиты и армии, а народы, нации и цивилизации
10. Собственно вооруженная борьба - только крайняя, предельно насильственная

форма войны

11. Война может вестись -
• в стратегиях - Сокрушения и Измора
• в сценарных планах - Побед и Поражений, Позиционного противостояния



17. Организованное, целенаправленное, прямое или непрямое воплощение в практику и в
жизнь мер насилия (принуждения) одним субъектом социума относительно другого его
субъекта, осуществляемое инициативным и явочным порядком, есть агрессия

16. Любое целенаправленное насильственное (принудительное) изменение состояния
социума, имеющее целью использование этих изменений в ущерб ему самому и в интересах
организатора и инициатора насилия, есть военные действия

15. Боги войны – Мобилизация, Дисциплина, Ответственность и Дух

14. Средством войны может быть все что угодно, что может быть использовано в целях
войны

13. Любая форма войны (гибридная, экономическая, информационная и т.д.) - есть война
и подчиняется законам, принципам и технологиям войны

12. Основной Закон Войны – Закон Права Победы

18. «Мирное время» предполагает необходимость применения либерально-рыночных
необязательных государственных практик

«Военное время» категорически обязывает государство переходить к применению
обязательных мобилизационных государственных практик



19. Определение критериев и показателей агрессии в разных сферах существования
социума, параметров «мирного» и «военного времени» является насущной задачей
государства, военной политики и науки и других видов политических наук

Владение, управление системами этих понятий и критериев, и их эффективное
использование в целях победы - есть показатели искусства войны

20. У войны, как социального явления – нет своей Идеологии и Этики
Поэтому у войны нет некрасивых или запрещенных приемов войны – есть только

эффективные или неэффективные приемы ее ведения

21. Идеология и Этика ведения войны есть только у наций и социумов ее ведущих.
Идеология и Этика ведения войны зависит от Базовых цивилизационных Ценностей народов,
ведущих войну, а также от Целей, Условий и Напряженности самой войны

22. Цель войны – не уничтожение противника, а насильственное перераспределение
ролевых функций субъектов социума (например, государств) в пользу сильного, способного
сформировать собственную модель послевоенного управления социумом, а также
полномасштабно пользоваться стратегическими эффектами своей победы.

23. Главный приз войны не ресурсы, не территория и не власть над ней, а - новый
измененный национальный менталитет побеждённой нации, всегда комплементарный к
победителю, что и обеспечивает ему победу его Смысла, а значит и выигрыш им будущего

24. Война ведется сторонами войны, каждая из которых преследует свои цели
В войне может быть только победа одной из сторон и не бывает компромиссов, которые
возможны только в конфликтах



26. Войны всегда заканчиваются не миром, а победой одной из сторон и
заключением мира на условиях победившей стороны

Победитель -
• формирует послевоенную картину, архитектуру и право мира
• оформляет по Закону Права Победы ее результаты в международном и

национальном праве
• диктует побежденному свои условия устройства послевоенного мира
• пользуется стратегическими эффектами своей победы в войне, то есть -

бесконтрольно пользуется всеми ресурсами побежденного

25. Современная война, это не когда стреляют танки и артиллерия, наносят удары
авиация и ракетные войска, а солдаты сторон войны двигают собою линию фронта до
победы. Современна война, она как радиация, вы ее не чувствуете, но вас уже нет

Так из Истории человечества, тихо исчезают народы и государства
Пример тому СССР – огромная империя с могучей армией и ядерным оружием –

исчезла, как ее и не было - и никто не стрелял

27. Война перманентна (непрерывна) и всеобща. Вооруженная борьба, это только
одна из форм (фаз) войны. Поэтому лозунг древних «Хочешь мира – готовься к войне!»
сегодня утратил свою актуальность (поздно пить боржоми, когда отваливается печень)

Это значит, что во время войны готовиться к войне – уже поздно, надо воевать
Главный мотив, принцип и закон современного бытия – «Хочешь мира – воюй!»



28. Объектом и субъектом войны является стратегическая матрица нации
Основой стратегической матрицы нации является сама нация, ее историческая

культура и ментальность, а также ее «жизненное пространство» как историческое
месторазвитие, образ жизни и ареал расселения, а также пространства, контролируемые
нацией

Стратегическая матрица нации есть все то, что и делает нацию нацией в качестве
объекта и субъекта собственной культуры и истории, дает ей свою собственную,
самобытную, неповторимую и однозначную идентификацию, делает ее частью культуры
и истории человечества и определяет ее место и роль в мире

С утратой, «размыванием» или катастрофическим сокращением (развалом, обвалом,
деградацией) «стратегической матрицы», или даже одной из ее составляющих, вопрос о
какой либо национальной стратегии развития, и даже о выживании самой нации,
можно считать снятым



29. Главной целью национальной безопасности России является гарантированное
обеспечение безопасности развития и гарантия исторической успешности и вечности
(«здоровья») стратегической матрицы нации

Главным объектом и субъектом национальной безопасности России являются -
• Население России и личность каждого из ее граждан, с присущими им укладом

жизни, занимаемой территорией и пространствами
• Русская (национальная) культура, как основа национальной идентификации и

русской цивилизации - основа стратегической матрицы нации и основной фактор
Победы или поражения в войне Смыслов

• Само российское общество - как совокупность общественных объединений
российского социума, объединенного общей исторической судьбой, культурой и
ценностями российской общенациональной идентификации

• Россия, как государство, с его системой конституционных институтов



АКСИОМА ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ВОЙНЫ
Война и историческое бытие нации успешны только тогда, когда Нация осознает 

Смысл своего бытия, имеет свою Национальную идеологию, 
Этику национального бытия и на этой основе строит свое будущее

• Смысл существования нации – есть базовая константа ее бытия, как ответ на вопрос – «зачем жить?»
• Национальная идеология отвечает на вопрос – «во имя чего жить и умирать ?»
• Национальная этика бытия отвечает на вопрос – «как надо жить и умирать ?»

Только эти высшие определенности нации дают ей Силу, Предназначение и Достоинства а они ей –
возможности исторического успеха и вечности

Эти определённости позволят нации определить и разработать –
• Образ своего Будущего и образ Победы в войне
• Свое Предназначение, место и роль в мире
• Сформулировать цели своего бытия и развития
• Национальную стратегию безопасности и развития, рассчитанную на века, эпохи и континенты
• Задачи и обязанности власти, общества и личности
• Осуществлять стратегическое планирование развития нации
• Осуществлять эффективное управление развитием и безопасностью нации
• Иметь эффективную внутреннюю и внешнюю политику
• Иметь основы государственного и военного строительства и патриотической самоидентификации

всех народов державы
Без этих определенностей бытие нации останется - «бесцельным» и бессмысленным, обреченным

только на ответные действия, попытки «догнать», прозябание в рамках чужих стратегий, общий
исторический неуспех и национальный крах



30.Теория войны определяет войну в ее высшей форме как Войну Смыслов, а ее Главную
Цель — как захват (завоевание) будущего
Высшая форма войны — война цивилизаций, - это есть война смыслов их

существования
В войне смыслов побеждает не та сторона, которая выигрывает пространство, ресурсы

или даже приходит к управлению, а та, которая захватывает будущее

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ СМЫСЛОВ, НАДО -
• иметь и носить в себе свой собственный Смысл
• сберечь и защитить свой исторический собственный Смысл (защитить и сберечь

свою культуру и историю)
• обеспечить связность своего национального (цивилизационного) пространства

своим собственным Смыслом
• обеспечить захват будущего



31. Предметом и существом войны Смыслов является - завоевание концептуальной
власти, то есть - победа концептуальной власти одной стороны войны и разрушение
концептуальной власти противника

Концептуальная власть – есть собственная власть национальных (цивилизационных)
исторических Ценностей, Идей и Смыслов, как концептуальных основ бытия нации
(цивилизации), которые формируют национальную культуру, образ жизни,
национальный менталитет и идеологию ее самобытного существования, формируют и
определяют ее исторический успех и вечность

32. Война в пространстве Смыслов неизбежно перерастает в войну как вооруженную
борьбу сторон этих Смыслов, т. е. их государств и армий, что предопределяет
необходимость соответствия способностей и возможностей Армии задачам защиты
своих национальных Смыслов и Пространств

Неизбежная эскалация войны от гибридных проявлений до ее вооруженных форм
неизбежно затрагивает и переходит на национальные территории ее сторон

33. В войне побеждает тот:
• Чья воля и решимость победить сильнее
• Кто меньше ценит свою кровь и жизнь, и готов идти до конца
• Кто лучше готов к войне и кому нечего терять

Конечная победа в войне принадлежит тому, чьи цели в войне справедливы и 
нравственны



34. Гибридная война может быть успешна только против того государства, народ
которого не хочет, не может или не готов защищать свое Отечество

Основная задача государства и власти – обеспечить гарантированную готовность
армии, экономики и населения державы к защите Отечества

35. В период войны само понятие «патриот» должно означать, что патриотом России
является ее гражданин, который - любит Россию, знает ее историю и культуру, готов защищать
Отечество, в том числе и с оружием в руках, умеет это делать и делает это

• Существует государственная необходимость - в национальном масштабе перейти - от
парадигмы «Подготовка граждан (учащихся) к службе в Вооруженных Силах РФ», к парадигме
«Подготовка граждан России к защите Отечества»

• Подготовка граждан к защите Отечества должна носить обязательный, массовый и
всероссийский характер, пронизывать всю систему национального образования, начинаться со
школы и продолжаться до выхода граждан на пенсию

36. Основой Всероссийского оборонного всеобуча является ДОСААФ России



36. Основа и гарантия Победы в войне -
• Наличие Национальной стратегии и высота стратегических мотивов нации в войне
• Здоровье и готовность к войне Стратегической матрицы нации
• Моральный дух нации и ее способность к длительным мобилизационным напряжениям
• Самодостаточность (способность к автаркии) и полная национальная стратегическая

субъектность нации
• Физическая и моральная готовность к войне и защите Отечества государства,

экономики и населения державы



37. Главный противник России и его враг, это -
• радикальный либерализм и, олицетворяющие его государства и военно-политическая

структура – НАТО, включая политические химеры типа Украины, а также силы внутренней
пятой колонны (закон национальной истории – Россия не завоевывается извне, она
разрушается изнутри)

• радикальный политический ислам и, олицетворяющие его государства, и
негосударственные формирования, а также внутренние силы его поддержки



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ВОЙНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ

№ 20. Национальная стратегия России имеет Цели -
• Сбережение народа российского и его достойная

жизнь
• Выживание, развитие, исторический успех и

историческая вечность России как великой
державы, суперэтноса и самобытной цивилизации

№ 28. Общая теория войны является философской,
идеологической, этической, методологической и
организационной основой Национальной
стратегии России как теории, практики и
искусства управления государством

№ 29. Победа в войне складывается трудом и
подвигом всей нации. Победу в войне приносят
Знание, Вера, Воля и Сила

Побеждают в войне – Искусством
№. 30. Нация может победить только тогда, когда она знает и умело использует законы

войны и заранее готовит себя к ней
Нация может победить только тогда, когда у нее есть воля к победе и ее Национальная
Стратегия



генерал-майор 
Владимиров Александр Иванович

ОСНОВЫ 
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ТЕОРИИ ВОЙНЫ

СЕГОДНЯ РОССИЯ 
НАХОДИТСЯ В ТАКОМ 

ПОЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ  -
КОГДА ЕСТЬ ШАНС ПОБЕДИТЬ 

- НАДО ВОЕВАТЬ,
ЕСЛИ ШАНСОВ НЕТ - НАДО 
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