«Генерал В

Новый взгляд на национальную военную стратегию
«Генерал Владимиров, обладая даром проникновения в суть вещей, значительно
опережает нашу текущую внешнюю и внутреннюю политику»

ксандра Владимиров. Фото: op-soyuz.ru

Вышло второе издание «Основ общей теории войны» известного ученого и
аналитика Александра Владимирова. Над этим фундаментальным трудом автор
работал почти 30 лет.
За плечами Александра Владимирова более 30 лет практической военной службы
на командно-штабных должностях, он дослужился до звания генерал-майора и должности
начальника штаба общевойсковой армии.
Фундаментом

его

военной

карьеры

послужили

глубокие

военные

знания,

полученные в вузах, включая Академию Генерального штаба. Генерал Владимиров
богато одарен судьбой с юного возраста, начиная с Суворовского военного училища, где
за семь лет воспитали убежденного патриота, а успешная практическая служба в
развернутых частях и разностороннее образование, полученное в трех высших военных
заведениях, сделали из него незаурядную личность – выдающегося профессионала,
видного ученого и стратега.

Генштаб в единственном числе
В подтверждение – высказывание президента АВН генерала армии Махмута
Гареева: «Я предлагаю нашей власти внимательно прислушаться к тому, что он говорит и
пишет, потому что генерал Владимиров, обладая уникальным даром проникновения в
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суть вещей, системного мышления и стратегического предвидения, своими идеями и
трудами значительно опережает нашу текущую внешнюю и внутреннюю политику, а
«время реакции» власти, то есть время, когда его идеи начинают быть востребованы
официальной государственной властью, исчисляются многими годами…» Это мнение тем
более ценно, что высказал его участник Великой Отечественной войны, ученый,
известный своей принципиальностью и объективностью, военачальник и выдающийся
организатор

отечественной

военной

науки,

долгие

годы

бывший

заместителем

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

«Я был у него на учениях
и видел генерала в деле,
“

он сам по себе Генштаб»

”

Известный советский военный разведчик и российский политолог, экономист и
эксперт в области обороны и безопасности Виталий Шлыков написал в предисловии к
первому изданию монографии о знакомстве с Александром Владимировым: «Мы
встретились так. В 1988 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич
Горбачев высказал пожелание создать орган управления по аналогии с Советом
национальной безопасности США и разные государственные ведомства получили
соответствующие распоряжения эту его мысль проработать (странно, что у Горбачева
могла быть даже теоретическая мысль об укреплении безопасности страны в то
время, как практические действия вели к разрушению государства. – Л. Ш.).
Работа долго не шла, и в конечном счете это дело было поручено нам, то есть мне
– разведчику, знавшему сам предмет, язык и страну, и руководителю Аналитического
управления КГБ СССР Владимиру АрсентьевичуРубанову. Когда мы начали работу, у нас
обоих возникла мысль включить в нашу группу кого-нибудь, понимающего в вопросах
Вооруженных Сил. Поскольку в связи со спецификой нашей службы мы оба не имели
серьезных личных знакомств в армии, то я обратился с просьбой к начальнику
Генерального штаба ВС СССР, впоследствии советнику президента СССР Маршалу
Советского Союза Сергею Федоровичу Ахромееву. На мой вопрос и просьбу найти
толкового офицера для участия в рабочей группе по Совету безопасности СССР маршал
Ахромеев ответил моментально: «Такого толкового знаю. Это начальник штаба 28-й
общевойсковой

Гродненской

армии

Белорусского

военного

округа

генерал-майор

Александр Владимиров». Когда же я высказал мнение о том, что, может быть, взять когонибудь не из войск, а прямо из Генштаба, маршал сказал, что лучшего нам и не надо, так
как: «Я был у него на учениях и видел генерала в деле, он сам по себе Генштаб».
Продолжая разговор о фундаментальном труде Владимирова, подчеркну: это в
первую очередь результат многолетней титанической работы его ума, души и огромного
физического напряжения, так как количество изученного, обработанного и осмысленного
материала колоссально. Владимиров сделал то, что, кажется, под силу только большим
научным коллективам, и маршал Ахромеев оказался прав – он сам по себе Генштаб.
Я ссылаюсь на высказывания крупных военачальников и военных экспертов не для
того, чтобы поднять планку значимости трехтомника, а потому, что диапазон тем
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настолько широк и многогранен, объем материала так огромен, что его невозможно
оценить одному человеку. Автор сделал значительные шаги в обобщении многовекового
опыта лучших представителей военной мысли, изучая и анализируя их труды, чтобы
понять и раскрыть суть современной теории войны. Только ссылок и сносок у него более
700. Владимиров довольно аргументированно и объективно говорит о современном
миропорядке и возможной войне.
Даже

рецензия,

отработанная

в

полном объеме,

может претендовать

на

значительный реферат или нечто большее, если за дело возьмется коллектив
профессионалов. Моя цель гораздо скромнее – привлечь внимание Верховного главного
командования, специалистов до ГШ ВС РФ включительно, его академии, Совета
безопасности РФ и структур, отвечающих за выработку стратегических подходов,
патриотическое воспитание. Уместно подчеркнуть, что в монографии сделан особый
акцент на подготовку кадров – как военных, так и гражданских, занимающих высокие
должности и влияющих на обороноспособность и защиту государства.
Можно согласиться с тем, что не все выводы и рекомендации бесспорны. Но эта
основательная работа, безусловно, подлежит тщательному изучению, исследованию,
осмыслению и должна послужить предметом дискуссий на всевозможных конференциях,
«круглых столах» и семинарах.
При

соответствующей

подготовке

со

стороны

автора

монографию

можно

переработать и использовать как учебник для различных специалистов. Конечно, им
необязательно штудировать весь 3000-страничный труд, но уверен: для ответственных,
державных

руководителей

в

нем

найдется

много

полезной

информации

для

размышления и работы, за результаты которой они несут ответственность.
<h2Три составные части
При глубокой переработке первого издания монографии и сделанных уточнений
«Общая теория войны» приобрела устойчивую трехчастную форму. Первая часть –
«Основы теории войны». Вторая – «Теория национальной стратегии. Основы теории,
практики и искусства управления государством». Третья – «Государство, война и армия:
некоторые вопросы общей теории». Все тематически определенные части монографии
обрели концептуальную завершенность, собственный набор приложений и в таком виде
могут широко использоваться в образовательной практике как отдельные тома.
Все части содержат в материалах важных реплик и приложениях интересные,
часто эксклюзивные и объемные дополнительные справочные данные, которые можно
использовать слушателям и преподавателям в качестве единых энциклопедических
источников по предлагаемой тематике. Таким образом, второе издание «Основ общей
теории войны» может стать базовым и подлежащим изучению в системе высшего
военного

и

гражданского

образования

и

государственной

службы

в

Российской

Федерации.
Монография рассматривает войну как главную проблему человечества, как
явление нашего бытия, сопровождающее нас на всем протяжении истории цивилизации.

Вчитываясь в великих
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Генерал Владимиров опирается на труды многих зарубежных военных философов
и ученых и уделяет должное внимание российским профессионалам, что совсем
нехарактерно для современной научной мысли. Что особенно важно, именно наши
военные знаменитости выстраивают современную теорию войны и ее особенности в
период глобализации.

В

этом

большая

заслуга

автора,

который,

используя

их

потенциал,

аргументированно и доказательно предсказывает характер и условия возникновения
будущей войны. Особое внимание он уделяет работам выдающегося русского военного
теоретика Александра Свечина и прежде всего знаменитому труду «Стратегия».
Владимиров акцентирует внимание на трудах российского военного философа
Андрея Снесарева, которого считает самым тонким и глубоким исследователем сути
войны и приводит три его важных вывода. Они неоспоримы по сей день:
1. По своему содержанию война стала всеохватывающим, всепроникающим и
глубоко драматическим явлением в жизни народов и остается неизбежным на обозримую
перспективу.
2. Войны свидетельствуют о больших и опасных недостатках в организации
человеческого общества и бессилии человеческого разума.
3. Решение вопроса о будущем (грядущем) войны – положительное или
отрицательное – остается пока вопросом веры, а не научно доказанным фактом. (А. Е.
Снесарев «Философия войны»).
Автор

считает

необходимым

выделить

уникальное

творчество

полковника

Генерального штаба Русской императорской армии Евгения Месснера – провидца и
классика стратегической военной мысли, определившего большинство современных
категорий философии и теории войн.
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Месснер первым дал определение террору как форме войны и гениально
предсказал: «Надо перестать думать, что война – это когда воюют, а мир – когда не
воюют. Можно быть в войне, не воюя».
Но из всего наследия, приведенного автором, наиболее значимой и абсолютно
стратегической,

по

определению

Владимирова,

представляется

работа

СэмюэляХантингтона «Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка»,
являющаяся

блестящим

примером

глубокого

стратегического

предвидения.

Значительный научный интерес вызывает также эскурс в творчество представителей
русской военной эмиграции, которое у нас до выхода монографии было почти неизвестно.
Ценность

работы

генерала

Владимирова

в

ее

глубокой

научности,

что

подтверждается логикой рассуждений, доказательностью, убедительностью и ясностью,
так как труд написан хорошим русским языком.
Полезность монографии еще и в том, что автор, отталкиваясь от научных
изысканий и практики исторического прошлого, выводит нас на проблемы современности
и дает рекомендации к действию.

Вечный Клаузевиц
Ленин, находясь в швейцарской эмиграции в 1916–1917 годах, в цюрихской
кантональной библиотеке прочел главную книгу Карла фон Клаузевица «О войне». На ее
полях и в рабочих документах Владимира Ильича сохранились многочисленные выписки
и замечания, сделанные им по ходу чтения. Позднее Ленин часто цитировал Клаузевица,
называя его одним из великих и глубоких писателей по военным вопросам, основные
мысли которого сделались в настоящее время безусловным приобретением всякого
думающего человека. Эти замечания о работе Клаузевица и других авторов по военным
вопросам вошли в 12-й «Ленинский сборник», изданы в 1933 и 1939 годах брошюрой,
впоследствии вошли в полное собрание сочинений вождя революции.
Неудивительно, что после такого ленинского «пиара» уважительное отношение к
Клаузевицу было характерно для всех работ по истории и теории военного искусства в
Советском Союзе, начиная уже с 20-х.
В 1934 году в Москве издали трехтомник Клаузевица «О войне», и этот труд занял
видное место во всех военных академиях Советского Союза, а в совокупности с личными
заметками Ленина и Сталина в итоге составил основу «Марксистско-ленинского учения о
войне» – обязательного предмета во всех военных учебных заведениях. И сегодня эта
книга есть во всех библиотеках всех учреждений военного профессионального обучения
Отечества, начиная с суворовских училищ.
К сожалению, многие высшие руководители остановились на понимании войны
исходя только из марксистско-ленинского учения о войне. А из трудов военных классиков
знакомы в лучшем случае с работой Клаузевица «О войне». Извлекая из него, как
правило, лишь одну мысль: «Война есть продолжение политики иными средствами»,
подразумевая при этом только вооруженную борьбу.
Очень хочется, чтобы они не только взяли в руки монографию генерала
Владимирова, но и прошлись по ее страницам хотя бы по диагонали и поставили
подчиненным структурам и ведущим специалистам задачу по осмыслению всего
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материала, выработке доклада руководителям и подготовке учебников и методических
пособий по аспектам общей теории войны, которую сформировал, разработал и
талантливо написал наш соотечественник.
Нет сомнения, это поможет им в осознании главной идеи и трех аксиом:
«Государство ведет войну, армия сражается в войне, а население воюет» и каждый
компонент должен уметь это делать, иначе не будет победы. В современных же условиях
цель победы определяется гораздо жестче – быть стране или нет. И не иначе.
И необязательно ехать в Швейцарию, чтобы понять смысл и цель современной
войны, достаточно вникнуть, вчитаться в монографию генерала Владимирова и
организовать ее изучение и практические действия на всех уровнях.
Монография того стоит.

P. S. Генерал-майор Владимиров проживает с женой, дочерью и сыном в
доставшейся ему от матери малогабаритной квартире общей площадью 36,7, а жилой –
21,8 квадратных метра, то есть чуть более пяти квадратов на человека, при санитарной
норме восемь квадратных метров. Был уволен по состоянию здоровья в 1992 году в
возрасте 47 лет, в сложное для страны и армии время. Никто тогда особенно не
интересовался его жилищными условиями. Имеет все основания для улучшения
жилищных условий. Стоит в очереди в префектуре Южного округа Москвы 22 года. В
Минобороны РФ на жилищном учете не значится.
На письмо бывшего министра иностранных дел Игоря Иванова Владимиру Путину
с просьбой о решении жилищной проблемы Александра Владимирова и резолюцией
президента министру обороны Анатолию Сердюкову «Доложить предложения» ответа не
последовало.
Генерал-майор Владимиров с 11 лет носящий погоны и безупречно отслуживший
30 лет в Вооруженных Силах страны, привык ко всему. Но ему очень совестно перед
женой и двумя взрослыми детьми, давно вышедшими из возраста, когда спят «валетом»
или, как в казарме, на двухъярусной кровати. Он заслужил, подчеркиваю, заслужил (был
ранен во Вьетнаме) более цивилизованные условия жизни для себя и семьи.
Обращаюсь,
руководству

через

столицы

уважаемую

(Александр

газету

Иванович

«Военно-промышленный
Владимиров

–

коренной

курьер»

к

москвич)

и

действующему министру обороны с просьбой о решении жилищного вопроса.
За Державу обидно!
С уважением, генерал-полковник Леонтий Шевцов,
заслуженный военный специалист Российской Федерации
Опубликовано в ВПК, в выпуске № 44 (757) за 13 ноября 2018 года
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