
Александр Владимиров 
Президент Коллегии военных экспертов России,    
член Совета по национальной стратегии, 
Почетный председатель Общероссийского и Московского содружеств суворовцев,     
нахимовцев и кадет России, 
кандидат политических наук, 
автор фундаментального труда «Основы общей теории войны»1, 
генерал – майор в отставке 
 
 

Основы общей теории войны и основы новой геополитической 
этики 

 
I. Несколько аксиом из общей теории войны, которые должны знать все 

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, и никто не стрелял. 
1. 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. 
2. В мире идет война, она перманентна (непрерывна) и всеобща. 
Вооруженная борьба, это только одна из форм (фаз) войны. 
Это значит, что во время войны готовиться к войне – поздно, надо воевать.  
Поэтому – Главный мотив, принцип и закон современного бытия – «Хочешь 

мира – воюй!». 
3. Цель войны – не уничтожение противника, а силовое 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 

4. Главный приз войны не ресурсы, не территория и не власть на 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. 

5. 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. 

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

Победитель: 
• формирует послевоенную картину мира; 

1Владимиров А. И. Основы общей теории войны: монография: в 2 ч. Часть I: Основы теории 
войны.832с.;Часть II: Теория национальной стратегии: основы теории, практики и искусства 
управления государством. 967 с. / А.И. Владимиров. - М.: Московский финансово 
промышленный университет «Синергия», 2013. 
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• оформляет результаты своей победы в международном и национальном 
праве, согласно Закону Права Победы; 

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

бесконтрольно пользуется всеми ресурсами побежденного. 
7. Кто же наш противник? 
Нам представляется, что главный противник России даже 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; 

радикальный политический ислам и, олицетворяющие его государства, 
негосударственные формирования и государства-химеры (ИГИЛ), а также внутренние 
силы его поддержки. 

 
II. Общий абрис современного стратегического пейзажа 

 
 Нынешний момент истории человечества - это уже начавшийся процесс 

формирования новой архитектуры мира. 
Новая архитектура мира формируется и обретает свои новые 

фундаментальные формы и очертания только насилием, то есть - только войной 
(вспомним Талейрана: «Насилие есть повивальная бабка истории»). 

В этой связи, необходимо констатировать современную объективную 
данность: 

• война неизбежна; 
• избежать войны невозможно;  
• война уже идет; 
• война может кончиться только победой одной из сторон войны; 
• война закончится заключением мира на условиях победителя, который и будет 

строить новую архитектуру мира и, исключительно в своих интересах, систему 
управления ею; 

• Россия является стороной войны; 
• Россия не может надеяться на разум и совесть своих геополитических 

соперников (противников и врагов); 
• в этой войне у России союзников нет, но только, как и всегда -  ее Армия и Флот. 
Притом, что главным театром войны является наше собственное сознание, а 

самым совершенным оружием войны являются не ядерные боеприпасы и не 
компьютерные вирусы, а сознание и психология человека, и антропопотоки. 

Справедливость сказанного можно ежедневно наблюдать на примере потоков 
беженцев из Сирии и Африки в Европу и их поведении, а также на качестве 
национальных ее элит, на «уродах» у власти Украины, Польши, Прибалтики, и т.д.  

Общая стратегическая ситуация с каждым днем ухудшается, шансов и 
вариантов мирного исхода или мирного течения процесса этой новой «мировой 
ломки» – не наблюдается. 

 
III. Война как война смыслов 

Мы убеждены, что будущая война, безотносительно к ее физическому 
масштабу и даже театрам войны, будет носить цивилизационный характер, что 
неизбежно придает ей уровень войны смыслов. 

Нам представляется, что война смыслов - это война за победу той или иной 
системы смыслов цивилизационного уровня, которую ведут государства, нации и 
другие части человеческого социума, идентифицирующие себя с той или иной 
суммой своих базовых моральных ценностей и на этой основе причисляющий себя 
к той или иной цивилизации. 

Важным фактором этого положения является очевидная взаимная 
некомплиментарность этих цивилизаций, что определяет новый уровень конфликтной 
основы войн будущего. 
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В контексте «теории войны» смысл национального бытия выступает в качестве 
того ресурса, за который идет борьба, который нужно защищать и беречь, потому 
что смыслы – это то, что формирует национальный менталитет и делает нацию 
тем, чем она является в истории человечества.  

Смыслы – это ядра национальной культуры, которые не всегда понятны и не 
всегда вербализованы, но которые проявляются в процессе привычных для данной 
культуры стилей коммуникации и форм взаимодействия.  

При разрушении традиционных для данной культуры стилей взаимодействия людей 
теряется их способность понимания смыслов своей культуры, а при разрушении самих 
смыслов – и взаимодействий людей, их жизнь превращается в бессмыслицу.  

Понятие «смысл» проявляет еще одно значение при рассмотрении его в контексте 
теории войны. В данном случае речь идет о «войне смыслов» как противостоянии 
смыслов, в нашем плане - смыслов национального бытия. 

Война смыслов – это процесс стирания и удаления исторических аутентичных 
национальных ценностей и смыслов из образа жизни нации, из лона ее 
национальной культуры и замена их другими – чуждыми ценностями и смыслами, 
что ведет к смене образа существования нации и смене ее исторического 
генетического кода. 

Если подобная операция заканчивается успехом, то гибнут и смыслы, и 
национальная культура, и в перспективе сама нация. 

Мы убеждены, что согласно Общей теории войны Смысл национального бытия 
России определен ее национальной генетикой, т. е. исторической Миссией в мире, 
набором ее исторических национальных ценностей, сформированных ценными 
выборами нации на протяжении всей истории ее существования. 

*** 
В плане Основ общей теории войны Девятый постулат 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. 

 
IV. Основы новой геополитической этики  

В самой общей и тезисной форме эту новую геополитическую этику, понимаемую нами, 
как некий синтез правил бытия, как кодекс взаимного поведения и отношений держав и 
наций, основанный на новом нравственном общечеловеческом посыле и как повестку дня 
на XXI в., можно изложить в нескольких принципах мирного и конструктивного 
сосуществования.  
 

Основы новой геополитической этики  
Блаженный Августин в IV в. Нашей эры сформулировал, как нам представляется, 

основные и абсолютные принципы этики сосуществования народов и вообще 
бытия всех членов человеческого общества:  

«В главном — единство, во второстепенном — многообразие, во всем —
любовь». 

Кроме этих аксиом и применительно к современности, базовый методологический 
тезис геоэтики может звучать так:  

мир един для всех, поэтому геополитическое противоборство Держав, 
«центров силы», Суши и Моря, Запада и Востока, Севера и Юга должно быть снято 
понятием «Человечество», его предназначением, общей целью выживания и 
развития как биологического вида, общими задачами его благосостояния, 
успешной истории и вечности. 

 
Целью новой геоэтики является:  
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превращение геополитики борьбы за доминирование и господство в геополитику 
сотрудничества, совместного выживания и развития, как совместное цивилизационное 
усилие великих и малых, морских и континентальных держав, разных цивилизаций. 

 
Основу новой геополитической этики наций должны составлять, доказавшие 

свою истинность в человеческой истории, фундаментальные основы его бытия, 
базирующиеся на: 

• Уважении к Жизни как таковой, как основе гуманизма; 
• Нравственном консенсусе всех цивилизаций и великих религий человечества; 
• Главном принципе врачебной этики (клятва Гиппократа): «Не навреди!»; 
• Русской идее «Справедливости»; 
• Китайской философии «Гармонии»; 
• Немецкой идее «Порядка и законности»; 
• На принципе уважения другой жизни и чужого суверенитета: «Живи и дай жить 

другим!». 
• На законе «кооперации и взаимо-со-действия»; 
• На приоритетах обязанностей людей и их социумов (семей, народов, государств и 

обществ); 
• На новом международном праве, написанном на основах новой геополитической 

этики (так как все современное международное право написано только и 
исключительно в интересах Федеральной Резервной Системы США); 

• На добровольном отказе от «Стратегии господства и доминирования» («Держава, 
проводящая политику господства, неизбежно терпит поражение и 
национальную катастрофу»)2. 

 
Эти основы обусловливают новые правила жизни государств и наций. 

1. Когда есть сила — надо быть мудрым, чтобы, даже помогая, случайно не навредить 
другим и не «перенапрячь» себя; когда нет силы — надо быть особенно терпеливым 
и стойким. 

2. Нельзя навязывать другим свои ценности, идеологию и образ жизни силой. 
3. Надо знать, уважать друг друга и уметь договариваться. 
4. Стараться избегать столкновений интересов, а когда это невозможно, то опять 

договариваться, стараться их максимально гармонизировать и решать коллизии на 
основе взаимоприемлемых компромиссов. 

5. Не руководствоваться двойными стандартами.  
6. Разногласия не драматизировать, а объяснять и переводить их в поле понимания. 
7. Не противопоставлять себя партнерам, даже в том случае, когда для навязывания 

своей воли есть реальные возможности и условия. 
8. Во взаимоотношениях не искать односторонней выгоды. 
9. Не формировать и не поддерживать взаимных антипатий. 
10. Не плодить конфликты.  
11. С особой осторожностью относиться к проблемам, затрагивающим историческую 

специфику внутреннего суверенитета партнеров.  
12. Ограничивать собственных «ястребов», жажду выгоды и жадность собственных 

корпораций. 
13. Делиться своими возможностями для решения общих задач. 

 
      Этот список можно продолжать и продолжать. Главное же зависит только от взаимной 
доброй политической воли, терпения и решимости наций, осознавших историческую 
необходимость нового геополитического бытия, которому, на наш взгляд, не существует 
разумной альтернативы. 

2Дашичев В. И.отСталинадоПутина. Воспоминания и размышления о прошлом, настоящем и 
будущем. / Дашичев В. И. – М.: НовыйХронограф, 2015. С.90 
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Нам представляется, что в мире людей, определяющими в их отношениях должны 
стать не столько законы, в том числе и «международного права», а именно эти этические 
принципы существования. 
      Если мы не будем следовать этим правилам, то «борьба за мир» может погубить всех 
нас. Это значит, что мы должны предпринимать конкретные шаги для противодействия 
фатальным последствиям неограниченного соперничества сверхдержав, а свои действия 
строить таким образом, чтобы пытаться сосуществовать без ущерба для собственных 
интересов и авторитета, а также интересов и авторитета партнера. 

 
Важнейшие констатации стратегического плана 

1. Победить войну войной невозможно. 
2. Победить войну можно только этикой. 
3. Своих противников, то есть совокупный Запад (США), Китай и 

радикальный Ислам, Россия своей военной силой победить не может. 
4. В ведущейся войне Смыслов можно победить только своим Смыслом, то 

есть (и в том числе) - новой геополитической этикой, которую Россия обязана 
сформулировать и предложить миру. 

5. Новая геоэтика, должна быть предложена Россией как основа 
формирования новой картины и архитектуры мира - мира как совокупности 
равноуважаемых миров, а не центров силы. 

6. Строительство нового мира должно сопровождаться и опережаться 
новыми принципами его существования, то есть новой геополитической этикой. 

7. Сформулировать новую геополитическую этику должна Русская 
Православная Церковь. 

8. Предложить новую геополитическую этику миру могут представители 
гражданского общества России и Германии. 

Мы вместе должны: 
• разработать новую этику, обсудить и убедить весь остальной мир ее принять; 
• провести необходимые конференции в Берлине и Москве; 
• собрать Парламентскую конференцию государств, подписавших Парижскую 

хартию мира в 1990 году (21 государство подписало Хартию), как лучший 
документ, принятый за всю историю человечества; 

• принять Обращение к народам мира и ООН; 
• сделать новую этику - основой мирного сосуществования держав и народов; 
• надо сделать любые попытки силового доминирования и вмешательства в жизнь 

других народов этически неприемлемыми и нравственно невозможными, а их 
инициаторов нерукопожатными изгоями человечества. 

 
Новая парадигма существования человечества зависит только от взаимной доброй 

политической воли наций, осознавших историческую необходимость нового 
геополитического бытия, которому, на наш взгляд, не существует разумной 
альтернативы. 

Вне этого у России и у человечества успешного или даже просто 
исторического будущего не будет. 

Апокалипсис человечества будет порожден взаимной враждой народов. 
Ненаступление Апокалипсиса возможно только в новой нравственной 

атмосфере человеческого бытия, что даст ему его новая этика. 
*** 

В идущей войне Россия может победить: 
• Подвигом духа и примером подвига собственного внутреннего 

совершенствования; 
• Правдой Смыслов, помыслов и действий; 
• Чередой явных, зримых и убедительных успехов в развитии своего 

собственного бытия; 
• Будучи ведомой национальной стратегией духа и нравственности; 
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• Будучи руководимой национальными лидерами и служилыми людьми, 
подготавливаемыми к службе Отечеству с детства, в системе кадетского 
образования России. 
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