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КОЛЛЕГИЯ ВОЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ РОССИИ 

 
К 75-летию со дня рождения 

Президента Коллегии военных экспертов России 
Александра Ивановича Владимирова 

 

Неотложный разговор по поводу… 
 

Для начала, дорогие соотечественники, поздравим друг друга с тем, что нам 
исключительно повезло – быть современниками, свидетелями и соучастниками 
бурной боевой жизни и плодотворной деятельности Александра Владимирова. 

Богом данный – талант и гений Александра Ивановича Владимирова – расцвел 
буйно и состоялся мощно в многочисленных делах и реализованных проектах, 
которые признаны и высоко ценятся в России и за ее рубежами. 

*** 

В одной из своих научно-публицистических работ Владимиров написал так:  
 
«Мой народ и государство – воспитали меня и дали богатейшее образование. 
И я счастлив своим служением Отечеству на военном и научном поприще.  
Но дело не во мне лично, хотя и в моей гражданской и научной позиции тоже. 
 
Все дело в позиции Народа России, которая во многом определяется именно 

сейчас.  
И здесь никак не обойтись без личной позиции – личного выбора каждого 

человека.  
Выбора – который, безусловно, основан на жизненном и профессиональном 

опыте не только каждого из нас, но и на нашем общем опыте».  
 
Свой личный уникальный опыт Александр Владимиров отдает без остатка нам – 

своим соотечественникам. И сегодня многие из нас только начинают осознавать  
гигантский масштаб Личности и нравственную высоту этого человека.  
 
Для полноты такого понимания уместно напомнить, что перед нами: 
 
- классик отечественной науки о войне, мире и национальной стратегии,  
 
- автор фундаментального научного труда «Основы общей теории войны»,  



 
- теоретик основ стратегии России как суверенного государства, 
 
- основоположник ряда научных предпосылок, открывающих путь к разработке 

Планетарной теории Смыслов и Этики человеческого Бытия, 
 
- выдающийся стратег и мыслитель – неустанно действующий для лучшей судьбы 

многонационального этноса и исторической вечности России, и новой архитектуры 
человеческой цивилизации,  

 
- деятель и эксперт национальной безопасности, опытный общевойсковой 

командир, умелый организатор боевой подготовки, мастер штабной науки и искусства 
управления войсками, 

 
- основатель идеи и разработчик комплексной программы действий, 

предполагающей создание в сфере Национальной безопасности России федеральной 
системы патриотического воспитания граждан и подготовки населения страны к 
защите 

Отечества на принципах государственно-патриотического мировоззрения – на 
основе целевого государственного заказа, исполняемого на базе Общероссийской 
общественно-государственной организации ДОСААФ,     

 
- испытанный идеолог и вдохновитель Кадетского образования и Кадетского 

движения России, которое объединяет выпускников Суворовских военных училищ, 
Нахимовских военно-морских училищ и Кадетских образовательных организаций,   

 
- верный последователь, знаток и пропагандист уникальной суворовской 

педагогической школы и исторических традиций Кадетского образования России, 
лежащих в основе подготовки молодежи к служению Отечеству с детства и на всю жизнь,   

 
- старший суворовец – выпускник 1963 года Московского суворовского 

военного училища, который, благодаря народной и государственной заботе, развил 
свое кадетское образование тем, что последовательно и с отличием окончил – 

Московское общевойсковое командное училище имени Верховного Совета 
РСФСР, Военную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР. 

 

*** 

Наше обращение к результатам жизненного и научного подвига Александра 
Владимирова всегда будет оставаться неполным. Ведь наш Юбиляр постоянно 
находится на марше – в авангарде научного боевого охранения исторического движения 
России и ее народа.  

И ведет он себя совсем не по юбилейному – даже не помышляет «почивать на 
лаврах». К тому же лаврами жизнь его не баловала, скорее осыпала шипами от чужих 
роз – систематически и регулярно – как только превзошел Владимиров в мыслях и 
выводах свой должностной командный уровень.  

Вот тут и пошли попреки и «наставления» старших начальников, страхующих себя 
по правилу: «как бы, чего не вышло…». Так случилось в 1988 году, когда командир 35-й 
мотострелковой дивизии 20-й Общевойсковой армии Западной группы войск (ранее 
Группа советских войск в Германии) генерал-майор А.И. Владимиров стал первым 
офицером Советской Армии, который сформулировал общие подходы и ряд 
направлений военной реформы в СССР.  

В условиях конституционной легитимности всевластия КПСС, среди предложений 
Владимирова значилось обоснование замены непреложного постулата советского 



военного строительства – вместо принципа единоначалия на партийной основе КПСС 
предлагалось – единоначалие на правовой основе, при незыблемом верховенстве 
закона и права, и равенстве перед законом всех граждан без исключения.  

То, что конкретные предложения военной реформы генерала Владимирова 
ввели в интеллектуальный ступор многих военачальников и высших политработников – 
значит, ничего не сказать.     

И все же тогда Александр Владимиров, убежденный в своей правоте и готовый к 
конструктивной дискуссии, но вопреки желанию министра обороны СССР маршала 
Советского Союза Д.Т. Язова, все-таки добивается публикации своих выношенных и 
аргументированных идей в ведущем теоретическом журнале Минобороны «Военная 
мысль» в статье «Размышления общевойскового командира», с их последующим 
всеармейским обсуждением.  

«Не ради чинов и наград, а пользы для» – этим суворовским принципом 
воспитанник Московского СВУ Александр Владимиров руководствовался и в той 
напряженной и даже критической ситуации. Уже тогда многим привиделось – шибко 
ершист и независим в суждениях этот Владимиров! И не по чину умен и речист. И 
страшно представить, думает глобально, и менее, чем стратегическими категориями 
мыслить не желает.  

Еще в ту пору – из отзывов сослуживцев – подчиненных и непосредственных 
начальников – даже тем, кто вел с ним увещевательные беседы и пытался вернуть 
Владимирова в лоно непререкаемой «партийной догмы», выдаваемой за 
«безоговорочную истину», в том числе и в военном деле, – стало ясно, что – 

в делах и суждениях Владимиров – безупречно честен, беззаветно предан 
защите Отечества, бескорыстен и благороден, по-суворовски нацелен только на 
Победу, и иного не приемлет. 

Так неизменно себе и Отечеству, всегда и везде в своей жизненной и 
профессиональной биографии, действует и по сей день Александр Владимиров – 
ровесник Великой Победы, рожденный 17 апреля 1945 года – сын полковника 
Ивана Владимирова – боевого фронтового командира, одного из непосредственных 
создателей советских Суворовских военных училищ и их педагогической системы. 

И откуда только берутся такие вот Владимировы «на головы» наших родимых 
бюрократов и карьерных лизоблюдов, и всех, вместе взятых, забугорных супостатов и их 
прихлебателей – доморощенных недругов России?  

Ответ на этот вопрос есть – пассионарии и спартанцы нашего Отечества, с детства 
и на всю жизнь, воспитываются в Суворовских училищах и Кадетских корпусах России!  

Увы, в нашем Богом хранимом Отечестве, таких, как Александр Владимиров, на 
поверку немного, а нужда в таких людях, как никогда, велика. Невольно вспомнишь 
слова Владимира Высоцкого: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!». 

Мы же, поздравляя нашего Юбиляра, думаем, надеемся и верим, что не зря все же 
Александр Иванович неустанно бьет в свой вечевой кадетский колокол и взывает к 
народу России и российской власти.  

 
*** 

 
Приведем весьма показательный пример из фундаментальных тезисов 

Владимирова. Сегодня в стране не существует системы выявления, подготовки, 
образования и выдвижения к государственной службе и власти необходимого числа 
пассионариев. Примеры подлинной пассионарности – единичны, и пока не создают 
необходимой критической массы, гарантирующей государственную устойчивость 
России на всей территории страны, и закладку основ ее исторической вечности – на 
многолетнюю и вековую перспективу. 



 
Это только один из многочисленных тревожных сигналов, которые Александр 

Владимиров, буквально на днях, так своевременно подает в своей новой научной и 
публицистической работе, названной так:  

 
«О стратегических эффектах текущего момента и переходе к новому качеству 

бытия в логике здравого смысла и основ Общей теории войны». 
 
В новой работе, которую Александр Иванович преподнес своим читателям накануне 

своего юбилея, автор несколькими мощными и яркими мазками выдающегося мыслителя 
создает своеобразный автопортрет присущего ему научного стиля.  

 
И нас вновь впечатляет отточенность формулировок и авторское видение 

глубины обозначенных проблем и предлагаемых решений, как всегда, опережающих 
время.  

 
Владимиров умело пользуется красками своей научной палитры – опираясь на 

собственные провидческие постулаты Общей теории войны, намечает и 
прорисовывает четкие контуры масштабного эскиза нового мира, 

новых приоритетов существования человечества и быстро наступающего будущего. 
 
Мы получаем ответ на вопрос: что такое «новый мир» не в описании, а в 

обозначении объективных предпосылок формирования нового Бытия России. 
 
Владимиров выявляет основные идеологические, этические и организационные 

посылы выживания России, которые обоснованы и прописаны как безальтернативные 
императивы нашего национального существования. 

 
Александр Иванович дальновидно показывает нам основные тенденции 

эволюции социума в новых условиях существования и его устойчивости, как 
обязательной основы выживания человека. 

 
Раскрытые Владимировым факторы уже в текущий момент составляют 

особенности новой среды войны и обитания человечества. И сегодня они 
непосредственно влияют на формирование направлений эволюции цивилизации и 
новой архитектуры рождающегося мирового порядка. 

 
Фундаментальные исходные посылы для данного злободневного исследования 

Владимиров черпает в своем главном научном труде «Основы общей теории войны». 
 

*** 
 
Тридцать лет гигантского труда Александра Владимирова над основами общей 

теории войны открыли перед его сознанием не только глубину и всеохватность этого 
цивилизационного явления, но и раскрыли многие взаимозависимости нашего Бытия.  

 
Противостояние, борьба, война – в её различных проявлениях, вооруженная фаза 

войны, как высшая форма временного и промежуточного разрешения противоречий – все 
это извечная история и естественная суть Бытия, вытекающая из Природы 
человека.  

В своем научном опыте Владимиров выходит на всеобъемлющий вывод и 
предлагает «ключ» к умиротворению человеческого Бытия в его настоящем и будущем.  

 
Так зародилась и оформилась идея Этики Бытия, как фундамента и ключевого 

средства для умиротворения противоречий планетарных цивилизаций во имя сохранения 
самого человечества.  

 



Этика существования, выживания, развития и продолжения Жизни 
человечества как сообщества Цивилизаций, способных сохранять истоки, историческую 
культурную реальность и человеческий опыт своих этносов и государств. 

 
Этика, которая видится Владимирову связующей нитью, из которой создается 

ткань новых, только зарождающихся международных и межгосударственных отношений, 
и чье предназначение – донести Смысл и возможности новой эпохи Этики 
человечества. 

 
Мышлению Александра Ивановича представляется, что во время стремительных 

перемен, когда человечество, вступая в свой шестой технологический уклад, 
одновременно самоубийственно рушит бытие, освященное тысячелетиями человеческой 
культуры. И здесь на передний план выходит проблема выживания планетарной 
цивилизации, из которой прямо и жестко нарождается вопрос: будет ли сохранена и 
какой должна быть дальнейшая история человечества, кто и как будет 
формировать это будущее? 

 
Основные рассуждения современной, в основном западной, политологии сводятся к 

тому, что будущее человечества будет определяться системой транснациональных 
корпораций и мировым правительством, сформированным ими в своих интересах.  

Исходя из этого, продолжится процесс «рабовладения всем человечеством богатым 
меньшинством – через механизмы уничтожения национального государства и силового 
насаждения либеральных ценностей и демократии». 

 
Но Владимиров более оптимистичен и считает, что в истории человечества главную 

и окончательную роль сыграют все-таки народы. Это значит, что человечество должно 
развиваться не по законам «прибыли и успеха любой ценой во имя безудержного и 
всеохватывающего потребления», а по незыблемым Божьим законам и вековым 
нормам нравственного бытия. 

 
Александр Иванович доказательно убежден, что генерирующая роль в этом 

процессе, в национальном и цивилизационном масштабе, принадлежит исключительно 
русскому народу и он должен быть готов к своей работе по исполнению этой 
Миссии. 

 
*** 

Нам же, направляя дорогому Александру Ивановичу Владимирову, свой 
братский привет и поздравления с 75-летием, остается внимательно вглядеться в 
контуры этого Будущего, блестяще очерченные нашим неустанным Товарищем и 
Учителем. 

 
Доброго Вам очередного года Вашей Жизни и предстоящей плодотворной 

"пятилетки качества и эффективности" в Ваших научных трудах и Кадетских 
заботах! 

 
Разговор о том, что в 75 лет все только начинается – это вовсе не военная Шутка-

юмора, это основание для Вашей жизненной Парадигмы, формула которой ясна и 
лаконична: 

 
Твердо опираясь на фундамент своих жизненных и научных достижений, 

уверенно двигаться по столбовой дороге научных замыслов и новых открытий! 
 

Вам – дерзкому и решительному Пехотинцу-суворовцу, умудренному и 
дальновидному Стратегу, благородному и душевному Человеку – лучше многих известно, 
что – в эту предстоящую пятилетку: 



Вам предстоит отмобилизовать весь свой гигантский Опыт, чтобы бросить к 
Алтарю Ваших научных Побед – блеклые и оборванные стяги окончательно 
поверженных прислужников либерализма, глобализма и прочих антинародных «измов», 
шипящих по-змеиному под копьем неустрашимого защитника России – Георгия 
Победоносца.  

Победа будет за Вами, дорогой Александр Иванович! 

Ведь в походной колонне – под Ваших началом и вместе с Вами – бодро и с 
песнями, следуют отборные силы Кадет-суворовцев России, достойные умы 
экспертного сообщества – мудрые от Народа, которые благодаря Вашему научному 
Знанию – верят, убеждены и непрестанно трудятся во благо исторической вечности 
нашей России! 

Сердечный привет и поздравления с Юбилеем главы рода Владимировых –             
Вашей славной Семье! 

Желаем Вам, уважаемый Александр Иванович, доброго здравия и неуемной 
творческой энергии! И всегда ждем встречи на страницах Ваших новых творений! 

 
*** 

Завершая этот неотложный разговор и намечая вместе с Александром 
Владимировым новые творческие планы на ближайшую пятилетку, вспомним древнюю 
поговорку:  

«Земля народом сильна» 

А ведь мы, дорогие читатели, и есть тот самый многонациональный Народ. И сейчас 
самое время пришло задуматься – с какого же количества начинается наш Народ?  

Именно тот Народ, который согласно действующей Конституции РФ – есть носитель 
суверенитета и единственный источник власти в Российской Федерации.  

Так вот, в своих размышлениях мы пришли к выводу, что Народ наш всегда 
начинается с одного, отдельно взятого человека.  

В конце концов, получается так: чем больше граждан единолично ощущает Себя 
целым Народом, и видит свое личное «Я» неотъемлемой частью своего Народа, 
тем лучше для всей России, ее Государства и Общества. 

Одна тут незадача – некоторым из власть имущим, жить становится несладко, как 
уже привыкли, потому как работать, в этом случае, приходится на Народ, то есть на 
каждого Гражданина, который вдруг взял и стал ощущать себя Народом.  

И действовать этот Гражданин-Народ вдруг начал требовательно, ответственно и 
профессионально, как и надлежит каждому Русскому человеку и всему нашему Народу. 

Однако, многовато еще соотечественников, которым глубоко наплевать, кто он, 
как он, куда он и зачем он... 

Подобное тянется к подобному – в этом, братцы, феномен нашего многовекового 
национального выживания, ведь «Русские не сдаются». 

При том, что каждый из нас – уникален и неповторим, как личность. То есть мы 
– разные в нашем житейском и профессиональном опыте – и одновременно,  

мы едины в фундаментальных ценностях этой жизни, умеем и хотим учиться 
друг у друга, и безраздельно доверяем друг другу.  

В этом весь секрет. Ничего сложного, все просто. И исторически доказано 
многократно. 



Значит есть у нас все основания к действию. 

***            

Принято Коллегией военных экспертов России. 

Город Москва. 17 апреля 2020 года 

 

 


