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 Настоящая монография предназначена для всех, 

интересующихся социально-политическими конфликтами. Она также 

будет интересна студентам, обучающимся по направлению 

«Политическая конфликтология» сециальности «Политология», а 

также студентам, изучающим предмет «Политология». 
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ОГЛАВЛЕНИЕ ТОМА 2 
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СПРАВКИ 

СПРАВКА 1: ОРГАНИЗАЦИЯ ШВЕДСКОЙ АРМИИ 17 ВЕКА 

 

Реформы короля Швеции Густава Адольфа сделали шведскую 

армию самой передовой армией Европы того времени. Он создал 

современные формы организации армии
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Разин Е.А. История военного искусства. 16-17 века. М., 1999. – С. 389. 

главнокомандующий Военный совет 

магазины конница батарейная 

артиллерия 
пехота саперы 

транспорт

ы 
полк 

эскадро

н 

корнет 

полк 

полковые 

орудия 

батальон 

рота 
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СПРАВКА 2: ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПОРОЖСКОГО  

ВОЙСКА 17 ВЕКА 

Запорожское войско или Запорожская Сечь, или черкесы 

возглавило освободительное восстание украинского народа против 

Речи Посполитой. Тройной гнет – национальный, социальный и 

религиозный – обусловил особую остроту борьбы против угнетателей. 

Борьба эта велась как путем сражений регулярной армии, так и путем 

малой войны
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Разин Е.А. История военного искусства. 16-17 века. М., 1999. – С. 289. 

Рада Войска запорожского 

Кошевой атаман 

аппарат войска 

писарь 

(канцелярия) 

судья пушкарь 

(командир 

наряда) 

есаулы (ис-

полняют рас-

поряжения 

атамана) 

армия 

полк во главе с полковником 

сотня во главе с сотником 

курень во главе с куренным 

атаманом 
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СПРАВКА 3: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

В РОССИИ 19 ВЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неблагоприятная 

климатическая 

зона создавала 

скудность ресур-

сов и необходи-

мость контроля 

за ними 

необходимость 

консолидации 

общества вокруг 

государственной 

власти для вос-

становления го-

сударственности 

невозможность 

для мелкого слу-

жилого сословия 

самостоятельно 

прокормиться 

централизованная автократическая власть, 

освященная православием и панславизмом 

российская империя с набором классических установок: 

 централизованная власть подавляет все местное 

самоуправление 

 наднациональная бюрократия 

 мессианская идея 

 опора имперского госаппарата на армию 

у общества мало внутренних 

стимулов развития, периоди-

ческая насильственная модер-

низация методом рывка в 

условиях военного поражения 

(крах имперского величия) или 

социального взрыва 

насильственный тотальный 

контроль, сознание исключи-

тельности у чиновника, недо-

верие к народному пред-

ставительству 

постоянный половинчатый характер реформ и при 

первой же возможности их сворачивание, особенно 

это касается ограничений государственной власти 

крах неудачной консервативной модернизации первой 

половины 19 века, носившей очаговый импульсный характер 
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детонатором реформ выступила Крымкая война 

отставка наиболее одиозных представителей прежней камарильи 

создание временных органов власти по подготовке реформ, 

значительная часть господствующего класса против, насилие 

правительства над ней для проведения реалистичной политики 

сохранение зависи-

мости всех стратов от 

арбитра – императора 

новая постоянная 

структура по про-

ведению реформ 

волна 

накала 

уходит 

временно 

вглубь 

цепная реакция все 

более ограничивае-

мых реформ, консер-

ватизм побеждает, 

затухание 

общество недовольно, выражение 

протеста в гражданском обществе, 

террористические формы борьбы 

конституционное 

представительство 

не вводится 

разгром правительством крайних форм протеста, значительный откат 

назад, перекос в развитии индустриальных и социальных структур, 

нестабильность в стране, постоянное подполье 

нерешенность крестьянского вопроса при ослаблении центральной 

власти, передел земли в восстановленной общине 

насильственная индустриализация и урбанизация в советское время 

нерешенность крестьянского вопроса, при ослаблении центральной 

власти передел земли в восстановленной общине 

насильственная индустриализация и урбанизация в советское время 
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СПРАВКА 4: НАРОДНИЧЕСТВО 
В основе идеологии народничества: 

1. самобытное развитие России через общинный социализм 

Герцена и Чернышевского, минуя капитализм. Общинный социализм – 

носителем социалистических начал является крестьянская община, 

поэтому отмена крепостного права, помещичья земля справедливо 

распределяется среди крестьян. Общинное землевладение должно 

победить фермерство чисто экономически.  

2. изначально крестьянское движение к социализму, 

самодержавие не имеет опоры в массах, в итоге революции 

крестьянская народная республика.  

3. революцию может вести организованная партия. Если 

Чернышевский и Добролюбов (в России) за кровавую революцию и 

конфискацию земель помещиков, то Герцен и Огарев (вне России) за 

мирную революцию и конфискацию с выплатой.  

Летом и осенью революции распространяют прокламации с 

призывами к борьбе и изложением своей программы. В 1862 году 

создана «Земля и воля» как федерация кружков. Она распространяет 

нелегальную литературу.  В конце 1862 года арест руководителей, но 

кризис преодолен. Восстание в Польше подавлено, в Поволжье 

организация развалена и разгромлена. В марте 1862 года «Земля и 

воля» самораспустилась.  

Новые моменты в революционном движении: опора не на 

массы, а на сверхчеловека, нигилизм – отрицание всего 

существующего, и экстремизм – сейчас или никогда, разумный 

эгоизм – кровь по совести, цель оправдывает средства, вся жизнь 

посвящается только борьбе, носитель – революционная молодая 

интеллигенция, которая разбудит крестьянство.  

Под влиянием идей Чернышевского возникают артели, 

мастерские, коммуны, надеявшиеся распространением коллективной 

собственности и труда подготовить социалистические преобразования 

общества. Потерпев неудачу, они либо распадались, либо переходили к 

нелегальной борьбе. 4 апреля 1866 года член одной из тайных 

организаций «ишутинцы», студент Каракозов, совершил неудачное 

покушение на Александра Второго. В 1871 году общество было 

возмущено убийством студента Иванова, члена тайного общества 

«Народная расправа». Он был убит по приказу руководителя общества 

Нечаева за «предательство», то есть за попытку выхода.  
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Течения народничества 70-х годов: 

1. пропагандистское – Лавров. Путем длительной пропаганды 

критически мыслящих личностей из интеллигенции (нравственное 

развитие) среди крестьян их можно подготовить к революции. Для 

этого нужна массовая партия с кристально честными людьми. В итоге 

пропаганды – мировая революция, сразу всеобщее процветание, 

федеративное государство. Возможны и легальные реформы через 

земской Собор и союзников среди других классов, кроме рабочего. 

Против террора после революции.  

2. анархическое – Бакунин. Крестьянство готово к революции и 

задача отдельных личностей призвать к бунту. Именно к стихийному 

бунту инстинкта свободы, так как законы общества непознаваемы. 

Рабочие делают революцию на Западе, а крестьяне – в России. 

Государство есть неизбежное зло, подавляющее личность, но партия 

нужна. В итоге революции – федерация самоуправляющихся общин, 

уравнительное распределение земли. Личность – из деклассированных 

элементов.  

3. заговорщицкое – Ткачев. Власть держится только на насилии, 

поэтому небольшая группа революционеров может свергнуть 

самодержавие, массы пассивны. На Западе можно бороться 

парламентским путем, а в России – только терроризмом. Победившая 

революция с помощью государства проводит преобразования и террор 

против враждебных классов. Террор нужен во время революции, но не 

после нее.  

Господство течений в народничестве – Лавров (до 1876 года), 

Бакунин (1876-1878 годы), Ткачев (1879-1883 годы).  

На рубеже 60-70 годов в Москве-Петербурге возникают 

многочисленные студенческие кружки – среди них выделяется 

общество «чайковцев», ведущих пропаганду среди рабочих и крестьян 

(разгром в 1873). Весной 1874 года тысячи участников различных 

кружков отправились в деревню с целью просвещения крестьянства и 

поднятия его на революцию. Многие народники селились в деревни, 

занимаясь ремеслом как предлогом. В 1877-1878 годах процессы «50» 

и «193» над народниками, но общество поддержало их, власть в 

оппозиции.  

В 1871 году основана всероссийская «Земля и воля». Средства – 

пропаганда и терроризм, восстания боевых и войсковых групп делают 

переворот, раздача земли общинам, государство как 

самоуправляющаяся община, гражданские свободы. На съезде в 1878 

году победила линия строгой конспирации. «Земля и воля» 
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организовала демонстрации, забастовки, теракции и т. д. В январе 1878 

года Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова, в 

августе Кравчинский убил шефа жандармов Мезенцева, в феврале 1879 

года Гольденберг – харьковского губернатора Кропоткина. Террор 

правительства и идейные разногласия привели к тому, что в 1879 году 

«Земля и воля» прекратила свое существование как единая 

организация.  

К 1879 году в «Земле и воле» выделилось два крыла: 

1. политики – политическая борьба (терроризм), созыв 

Учредительного собрания, агитация среди рабочего класса, борьба с 

правительством, так как оно задавило сознание народа, централизация 

– местные группы беспрекословно выполняют указания центра, 

конспирация, территориально развернулась первоначально на юге.  

2. деревенщики – продолжение пропаганды среди крестьян, 

экономическая, а затем и социальная революция, федерация кружков с 

массовостью, территориально – первоначально на севере.  

В позиции политиков два новых момента – борьба немедленно 

со всем правительством и агитация среди рабочих. Политики 

организационно выделились в Исполком комитета «Земли и воли» с 

начала 1879 года, создали боевую организацию при нем «Свобода или 

смерть». В середине 1879 года намечен съезд в Воронеже, но до этого в 

Липецке с 17 по 20 июня съезд Исполкома – выделиться, если не будет 

большинства.  

20-24 июня 1879 года съезд в Воронеже – политики победили, 

также принята доктрина цареубийства, самостоятельность Исполкома 

и боевой организации. 15 августа на съезде в Петербурге 

окончательное размежевание: политики стали «Народной волей», а 

деревенщики – «Черным переделом». Городские организации «Черного 

передела» разгромлены в октябре 1880 года, хотя на местах 

просуществовали отделы до 1882 года.  

Революционная ситуация 1879-1880 годов – ужесточение 

режима и терроризм революционеров, неурожай и промышленный 

спад, неудачи во внешней политике.  

Терроризм мыслился в «Народной воле» как временная 

оборонительная мера (государство ведь основано на насилии), но 

постепенно стал самодовлеющим. В течение весны-лета 1880 года 

«Народная воля» устанавливает связи с «Черным переделом», 

организует военную (первоначально офицеры флота) и рабочую 

организации при Исполкоме.  
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С 1879 по 1881 годы на Александра Второго более 10 покушений 

– в Одессе, на Курском вокзале, Халтурин в Зимнем дворце. 1 марта он 

убит, бомбу сначала бросил Рысаков, а затем Гриневицкий, смертельно 

ранив себя и императора. 3 апреля 5 заговорщиков повешены.  

10 марта 1881 года ультиматум «Народной воли» Александру 

Третьему – реформы или отречься от престола. Провалы «Народной 

воли» – февраль 1880 года, март 1881 года, май 1882 года. В Исполком 

вошел провокатор Дегаев. Постепенно оформилась новая оппозиция – 

федерация кружков, отказ от терроризма, массовая партия, ставка на 

рабочее движение, прекратить налеты на банки.  

Дегаев провалил в 1883 году в старую «Народную волю», 

воссоздание в 1884 году, но тут уже случайный провал. 1 марта 1887 

года под руководством Ульянова неудачное покушение на Александра 

Третьего. Для террора против революционеров с марта 1881 года по 

ноябрь 1882 года действовала правительственная «Священная 

дружина», больше фарса и мешает жандармам.  

Структура «Народной воли» в 1881 году: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный кружок 

съезд «Народной воли» 

Исполнительный комитет 

(Исполком) 

рабочая 

организация 

боевая организация 

«Свобода или смерть» 

военная 

организация 

группа боевиков 

для осуществления 

теракции 

группа боевиков 

для осуществления 

теракции 

группа боевиков 

для осуществления 

теракции 
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СПРАВКА 5: РЕФОРМЫ ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 19 ВЕКА 

 

Организация земского самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация городского самоуправления: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

министр 

МВД может 

отклонить 

любое поста-

новление и 

утверждает 

председателя 

общероссийского съезда 

земств нет 

губернское земское собрание 

губернская земская управа 

председатель управы 

(обязательно губернский 

предводитель дворянства) 

по 3 куриям 

на 3 года, 

уездное зем-

ское собра-

ние избирает 

губернское 

губернатор 

утверждает 

налоги 

земств 

полиция вне 

компетенции 

земств 

губернатор в 

семидневный 

срок может 

отклонить 

любое поста-

новление и 

утверждает 

председателя 

уездное земское собрание 

уездная земская управа 

председатель управы 

(обязательно уездный 

предводитель дворянства) 

волостных земств, то есть 

низовых исполнительных 

органов нет 

министр МВД 

дает согласие 

на утверж-

дение город-

ского головы, 

который в 

крупных горо-

дах подчинял-

ся прямо ему 

районных дум (в части 

города) нет 

городская дума 

городская управа 

городской голова (мог 

отменять постановления 

управы) 

общероссийского съезда 

дум нет 

избирают 5% 

горожан по 3 

куриям на 4 

года 

надзор губер-

натора 

полиция вне 

компетенции 

дум 
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СПРАВКА 6: СТРАТЕГИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 

 

Идеология большевиков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неизбежность 

капитализма 

рождение рабочего 

производительная 

сила капитализма – 

пролетариат 

крестьянство – 

класс феода-

лизма, община 

расслаивается 

производственные от-

ношения не соответ-

ствуют системе про-

изводительных сил 

буржуазная 

революция 

либеральная 

буржуазия 

агитация среди кре-

стьянства, которое 

консервативно 

политический переворот – 

Советы берут власть 

социалистическая 

революция 

диктатура пролетариата 
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План переворота (попытка 3-4 июля и победа в октябре): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система разногласий: 

 

Меньшевики Большевики 

Конфискованная у помещиков земля 

передается муниципалитетам, 

сдающим ее в аренду крестьянам 

Национализация земли 

Земской собор, вооруженное 

восстание есть крайняя мера 

Только вооруженное 

восстание 

В буржуазной революции ведущий 

класс буржуазия (либеральная), в 

условиях буржуазной республики 

легальная борьба за социализм 

Сразу социалистическая 

диктатура пролетариата во 

главе с партией 

Массовая рабочая партия 
Профессиональная орга-

низация революционеров 

Участие в органах власти Легальный орган восстания 

Народный фронт всех союзников 
Левый блок, где руководят 

большевики 

партия – профессиональная 

организация революционеров 

Центральный 

комитет с бюро 

областной комитет 

фабрично-заводской 

комитет компартии 

Красная гвардия 

левый парламент-

ский блок во главе 

с партией для про-

паганды 

Военное бюро при 

ЦК РСДРП (б) 

легальный орган 

восстания – Во-

енно-революци-

онный комитет 

(ВРК) 

комиссары в 

частях 



 15 

СПРАВКА 7: СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ШТАБА В 1904 ГОДУ
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3
 Алексеев М. Военная разведка России. От Рюрика до Николая Второго. Часть 1. М., 

1998. – С. 313. 
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6 отд. по военной 

статистике России 

7 отд. по военной ста-

тистике иностранных 

государств (военная 

разведка) 

8 отд. архивно-

историческое 

9 отд. оперативное 
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СПРАВКА 8: СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОГО  

ШТАБА КА В 1942 ГОДУ
4
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Золотарев В.А. Военная безопасность Отечества. М., 1998. – С. 315. 

начальник Генштаба 

управления 

оперативное ГРУ организационное УРы 

устройства 

оперативного 

тыла 

шифрова-

льное 

военно-

топографическое 

отделы 

оперативные 

перевозки 

использование 

опыта войны 

военно-

исторический 

 

кадров 
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СПРАВКА 9: РЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЛАСТИ  

В 1918-1920 ГОДАХ В СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховный 

ревтрибунал 

Совет труда и 

обороны (СТО) 

губернский 

ревтрибунал 
РККА 

заградительные 

отряды 

система полит-

управлений 

интернацио-

нальные части 

Совет народных 

комиссаров (СНК) 

ВЧК 

губернские 

ВЧК 

уездные 

ВЧК 

железнодорож-

ная охрана 

губернский ВРК 

рабоче-

крестьянская 

милиция 

войска охраны района 

(ВОХР, территориальные) 

Красная 

гвардия 
части особого 

назначения 

(ЧОНы, из 

коммунистов) 
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СПРАВКА 10: РУССКИЙ ОБЩЕВОИНСКИЙ СОЮЗ (РОВС) 

 

Основная организация русской белой военной эмиграции, 

объединявшая всех чинов белых армий за рубежом. Образован 

Врангелем 1 сентября 1924 года непосредственно из Русской Армии 

путем преобразования ее в организацию, объединяющую кадры ее 

воинских частей. Включал также почти все остальные русские 

воинские организации, сохранявшие свои названия, порядок 

внутреннего управления и самостоятельность во внутренней жизни. С 

декабря 1924 г. до своей смерти в 1929 г. верховное возглавление 

РОВСа (через Главнокомандующего) принял на себя великий князь 

Николай Николаевич.  

Организации РОВСа (делившегося на отделы) были трех 

типов: 

I. Организации, объединяющие кадры войсковых частей 1-го 

армейского и Донского корпусов, Кавалерийской и Кубанской дивизий 

(сохранялись штабы и кадры всех частей и соединений армии, 

существовавших в 1921-1924 гг.).  

Организациями этого типа являлись:  

1) войсковые группы в данной стране 4-х основных соединений: 

1-го армейского и Донского корпусов, Кавалерийской и Кубанской 

дивизий; начальникам таких групп подчинялись как воинские части, 

так и группы чинов этих соединений, проживавших в данной стране,  

2) войсковые части, имеющие в данной стране своих 

начальников и штабы,  

3) полковые и дивизионные группы, объединяющие всех чинов 

своей части во Франции.  

II. Организации, объединяющие чинов РОВСа, проживающих в 

данном населенном пункте или районе. Они, в свою очередь, могли 

делиться на группы (подгруппы) 4-х указанных выше соединений. 

Подведомственность по части полковой жизни (взносы, назначение 

начальников) шла только по строевой линии – через командиров 

частей – начальникам дивизий и командирам корпусов.  

III. Организации, объединяющие военнослужащих по 

принадлежности в прошлом к частям русской армии (полковые 

объединения, общества выпускников военных академий, училищ, 

кадетских корпусов, Северной, Северо-Западной белых армий и 

отдельных их соединений), специальностям и родам войск и т. п.  

Начальникам отделов РОВС были непосредственно 

подведомственны только высшие инстанции этих организаций. 
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Формально не входил в РОВС, но находился с ним в теснейшей связи 

Зарубежный союз русских военных инвалидов. С 1926 г. в полковые 

объединения и войсковые части был открыт прием эмигрантской 

молодежи, а 5 июня 1930 г. введено в действие «Положение о приеме в 

воинские организации В. О. В. Союза молодых людей, ранее в войсках 

не служивших». Члены союза имели ежегодно обновляемые членские 

карточки. При союзе существовали Суды чести. Официальный орган 

(с 1930 по 1941 г.) – журнал «Часовой».  

В период своего расцвета, в начале 30-х годов РОВС насчитывал 

до 40 тыс. членов и имел следующую структуру и состав.  

Руководство. Заместители: ген.-лейт. Ф.Ф. Абрамов, вице-адм. 

М.А. Кедров. Нач. военной канцелярии – ген.-лейт. Н.Н. Стогов. 

Генералы для поручений: ген.-кав. А.М. Драгомиров, ген.-лейт. 

И.А. Хольмсен.  

1 отдел (Франция, Англия, Испания, Италия, Швейцария, 

Голландия, Скандинавские страны, Польша, Египет, Сирия и Персия, 

начальник – генерал П.Н. Шатилов). Абсолютное большинство его 

чинов было сосредоточено во Франции, прежде всего в Париже.  

2 отдел (Германия, Австрия, Венгрия и Прибалтика, начальник – 

генерал-майор А.А. фон Лампе).  

3 отдел (Болгария и Турция, начальник – ген.-лейтенант 

Ф.Ф. Абрамов).  

4 отдел (Югославия, Греция и Румыния; начальник – генерал 

В.Э. Экк, военный представитель в Югославии полк. В. И. Базаревич).  

5 отдел (Бельгия и Люксембург; начальник – генерал-майор 

Б.Г. Гартман).  

6 отдел (Чехословакия; начальник – генерал-лейтенант 

Ходорович).  

Дальневосточный отдел (Китай, начальник – генерал-лейтенант 

М.К. Дитерихс).  

Существовали также второстепенные отделы РОВСа:  

1-й в США (Сан-Франциско, начальник – генерал-лейтенант 

А.П. Будберг),  

2-й в США (Нью-Йорк, начальник – полковник Николаев),  

Южноамериканский (начальник – генерал-майор Эрн),  

Австралийский (начальник – полковник Попов).  

После 2-й мировой войны произошло качественное изменение 

функций РОВСа, по-прежнему остававшегося душой белой эмиграции, 

но превратившегося как по возрасту его членов, так и по условиям 

существования из боевой организации кадра белой армии в 
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«ветеранскую» организацию. Его основные структуры в Европе в ходе 

войны были уничтожены, ибо не могли существовать в условиях 

немецкой и советской оккупации, и центр деятельности переместился, 

в конце концов, в США.  

После смерти ген. П. Н. Врангеля РОВС возглавляли:  

04.1928-26.01.1930 – генерал А. П. Кутепов (похищен и убит 

большевиками), 

27.01.1930-1937 – генерал Е. К. Миллер (похищен и убит 

большевиками),  

1937-1938 – генерал-лейтенант Ф. Ф. Абрамов, 

1938-1957 – генерал-лейтенант А. П. Архангельский,  

1957-1967 – генерал-майор А. А. фон Лампе, 

1967-1979 – генерал-майор В. Г. Харжевский,  

1979-1984 – капитан М. П. Осипов,  

1984-1985 – войсковой старшина В. И. Дьяков,  

1985-1986 – поручик П. А. Калиниченко,  

1986-1988 – капитан Б. М. Иванов,  

06.1988-09.1988 – сотник Н. И. Иович,  

с 1988 г. – поручик В. В. Гранитов.  
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СПРАВКА 11: КЛАССИФИКАЦИЯ  

ТЕОРИЙ АНАРХИЗМА В РОССИИ  

(С.Ф. Ударцев) 

В истории политической и правовой мысли в России XIX-XX 

веков можно выделить следующие этапы эволюции 

теоретического анархического сознания: 

1. 1830-1870-е годы – формирование и развитие раннего 

классического анархизма.  

2. 1870-е годы – начало XX века – становление и развитие 

позднего классического анархизма.  

3. примерно с 1903 года до периода гражданской войны 1918-

1920 годов – завершение эволюции и кризис классического анархизма, 

а также формирование раннего постклассического анархизма.  

4. с 1918-1920 гг. до 1930-х годов – эволюция течений 

постклассического анархизма (в эмиграции и позднее).  

5. со второй половины 1980-х годов – формирование 

современного постклассического анархизма на территории бывшего 

СССР.  

Начальный этап связан с формированием и развитием воззрений 

М.А. Бакунина. Второй и третий этапы, прежде всего, связаны с 

творчеством П.А. Кропоткина – центральной фигуры в истории 

анархизма конца XIX – начала XX вв. Второй этап преимущественно 

эмигрантский. Особенность третьего этапа – в возрождении анархизма 

как политического движения в самой России (примерно с 1903 г.), его 

параллельное развитие и взаимосвязь с анархизмом в эмиграции. Ко 

второму и третьему этапам относится художественное и 

публицистическое творчество христианского анархиста Л.Н. Толстого, 

В.Н. Черкезова и др. С третьим этапом эволюции анархизма связано 

творчество таких его теоретиков, как А.А. Боровой, Г.И. Гогелиа, 

М.И. Гольдсмит, П. Д. Турчанинов, Я. И. Кирилловский и др.  

Этап эволюции постклассического анархизма связан, прежде 

всего, с творчеством таких его теоретиков как А.А. Боровой, 

А.Л. Гордин, А.А. Солонович, А.М. Атабекян, А.А. Карелин, 

А.Ф. Агиенко, Г.П. Максимов, В.М. Эйхенбаум и др. Наконец, в 

настоящее время, в период формирования современного позднего 

постклассического анархизма активно выступают с теоретическими и 

публицистическими статьями такие лидеры современного анархизма как 

А. Исаев, А. Червяков, А. Шубин, П. Рауш, М. Цовма, Д. Жвания и др.  

Следует отметить некоторые особенности развития анархизма в 

России в XIX-XX веков: цикличность и прерывность этого процесса, а 
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также относительное снижение теоретического уровня анархизма в 

начале нового цикла, «витка» развития и постепенный выход его на 

новый уровень теоретического осмысления реальности. Так было в 

начале XX в., когда формирующийся постклассический анархизм 

сначала во многом уступал уровню развития классического анархизма.  

Подобная ситуация повторяется в настоящее время, когда новый 

(более поздний) постклассический анархизм значительно уступает 

уровню анархизма предшествующего этапа его эволюции. Однако 

история анархизма свидетельствует о том, что, начиная новый «виток 

спирали» своего развития, анархическое сознание как бы в 

сокращенном варианте, ускоренно проходит предшествующие этапы 

своей эволюции и постепенно выходит к уровню предыдущего 

кульминационного развития, раскрывая при этом новые возможности 

познания и критики, выдвигая новые идеи, концепции, обращаясь к 

новым методологическим основам и т. д.  

К особенностям постклассического анархизма, отличающим 

его от классического, можно отнести следующие его черты: 
1. Критическое отношение к классическому анархизму при 

стремлении сохранить определенные основы анархизма. При этом 

классический анархизм не отождествляется с анархизмом вообще.  

2. Более широкая методологическая основа, включающая 

интуитивизм, мистицизм и т. д.  

3. Большая толерантность по отношению к другим течениям 

мысли, в том числе к марксизму, социал-демократизму, либерализму.  

4. Активная интеграция различных идей из общественных и 

естественных наук и стремление к созданию синтетических теорий.  

5. Значительное внимание к развитию науки, к интеллигенции, 

проблемам сознания.  

6. Постановка ряда новых проблем в политической и правовой 

мысли (различные аспекты феномена бюрократии, соотношения права 

и закона и т. д.).  

7. Особо следует отметить выдвижение принципиально новых 

концепций планетарного и космического масштаба.  

8. Более выраженное внимание к проблеме человека, его правам, 

свободе, творчеству, индивидуальности.  

9. Критическое осмысление исторического опыта существования 

не только феодальных и капиталистических государств, но и, что 

весьма существенно, – государств социалистических.  

В плане систематизации явлений анархического сознания 

следует признать существенно важными используемые в литературе 
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термины «классический анархизм», «классики анархизма» 

применительно к учениям первых крупнейших теоретиков анархизма 

XIX – начала XX веков. Это обобщающее понятие отражает 

определенное внутреннее единство комплекса идей и учений 

исторической эпохи утверждения и развития индустриального 

общества (до тоталитаризма, мировых войн и социалистических 

государств ХХ в.).  

Позднее новая историческая реальность обусловила 

формирование модифицированного анархизма. Для его обозначения 

мы вводим понятие «постклассический анархизм», а для 

эволюционной и содержательной дифференциации течений – понятия 

«неоклассический» и «неклассический» анархизм. Кроме того, 

представляется существенно важным различать значительно 

различающиеся друг от друга начальные и более поздние формы 

эволюции одних и тех же идейных комплексов в анархическом 

сознании.  

С этой целью вводятся характеристики «ранний» и «поздний», 

распространяющиеся на круг явлений с соответствующей временной и 

содержательной характеристиками. Для обозначения проявлений 

анархического сознания в еретических движениях, сектантстве, в 

стихийных народных восстаниях, крестьянских войнах и т. д., 

предшествовавших кристаллизации первых развитых форм 

теоретического анархического сознания, т.е. существовавших до 

классического анархизма, мы вводим понятие «доклассический 

(архаический)» анархизм.  

Классический анархизм – это совокупность первых зрелых 

теоретических форм (идей, учений) анархического сознания, 

соответствующих эпохе XIX – начала XX вв. Постклассический 

анархизм в этом отношении – совокупность течений анархизма, 

сформировавшихся в 1900-х – 1920-х годах в результате кризиса 

классического анархизма и трансформации анархического сознания в 

условиях научно-технических революций XX в., мировых войн, 

возникновения тоталитарных и социалистических государств, 

политической системы и культуры плюралистической демократии, 

развития прав человека.  

Классификация течений теоретического анархического 

сознания в России XIX-XX веков: 

1. Классический анархизм.  

1.1. Ранний (анархизм-коллективизм, М. А. Бакунин и др.).  

1.2. Поздний, в том числе: 
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1.2.1. Анархизм-коммунизм (П. А. Кропоткин и др.).  

1.2.2. Христианский анархизм, наиболее тесно связанный с 

доклассическим анархизмом (Л. Н. Толстой и др.).  

2. Постклассический анархизм.  

2.1. Ранний.  

2.1.1. Неоклассический, в том числе: 

2.1.1.1. Анархизм-индивидуализм, включая неонигилизм 

(А.А. Андреев, О. Виконт и др.).  

2.1.1.2. Христианский («непротивленческий») анархизм 

толстовцев (В.Г. Черкезов и др.), 

2.1.1.3. Коммунистический анархизм, включая анархизм-

коммунизм после 1917 г., соответствующее крыло анархизма-

универсализма, идеи анархо-кооператоров.  

2.1.1.4. Анархизм-синдикализм (Я. Новомирский (Я.И. Кириллов-

ский), Г.П. Максимов, В. Волин (В. М. Эйхенбаум) и др.).  

2.1.2. Неклассический, в том числе: 

2.1.2.1. Ассоциационный анархизм (Лев Черный 

(П.Д. Турчанинов).  

2.1.2.2. Анархизм-гуманизм (А. А. Боровой).  

2.1.2.3. Анархизм-универсализм (интериндивидуализм), включая 

такие промежуточные формы его эволюции как пананархизм и 

анархизм-универсализм (А. Л. Гордин и др.).  

2.1.2.4. Анархизм-биокосмизм (А. Святогор (А.Ф. Агиенко), 

П.И. Иваницкий и др.).  

2.1.2.5. Мистический анархизм, включая ранний (Г.И. Чулков и 

др.) и поздний (А. А. Солонович и др.).  

2.2. Поздний постклассический (современный) анархизм.  

2.2.1. Современный неоклассический (анархо-синдикализм, 

толстовство, анархо-коммунизм, анархо-индивидуализм).  

2.2.2. Современный неоклассический (мистический, биокосмизм, 

универсализм и др.).  

2. 2. 3. Новые течения постклассического анархизма (анархо-

экологисты и др.).  

По отношению к религии анархизм делится на атеистический 

(анархизм-коммунизм и др.), религиозный (христианский и др.), 

внеконфессиональный мистический (ранний и особенно поздний 

мистический анархизм). По особенностям взглядов на личность и 

общество, отношению к формам собственности анархизм может быть 

индивидуалистическим (неонигилизм и др.), коллективистским 
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(анархо-синдикализм и др.), синтетическим (интериндивидуализм, 

мистический анархизм).  

По отношению к общественному строю различается 

социалистический и коммунистический (анархо-синдикализм, анархо-

коммунизм и др.), постсоциалистический (анархизм-универсализм), 

анархо-капитализм (часть современного анархизма), ориентированный 

на смешанное общество, конвергенцию социализма и капитализма 

(часть современного анархизма). По уровню и масштабу теоретических 

концепций – планетарный (бакунизм и др.) и космический 

(биокосмизм, поздний мистический анархизм и др.).  

По историческому месту относительно классического анархизма 

– доклассический и постклассический. По степени и характеру 

генетической связи с классическим анархизмом – неоклассический 

(анархо-синдикализм и др.) и неклассический (анархо-гуманизм и др.). 

По приоритетно-выделяемой проблематике – анархо-федерализм, 

анархо-кооператоры и др.  

Могут быть выделены промежуточные, смешанные формы 

анархизма и некоторых других течений (разновидности 

«полуанархизма») – антиинтеллигентский «полуанархизм» Я. В. К. 

Махайского, анархо-большевизм в анархизме (попытка соединения 

двух идейных течений, И. С. Гроссман-Рощин и др.), анархо-

синдикалистское течение в большевизме (группа «Рабочая 

оппозиция»), анархо-максимализм и т. д.  

По отношению к войне – анархический антимилитаризм 

(толстовство и др.), анархо-пацифизм и анархизм, допускающий 

справедливые войны (например, учение П. А. Кропоткина). По 

активности или пассивности позиции в политической жизни – 

пассивный, непротивленческий анархизм (толстовство), активный 

анархизм (большая часть течений анархизма). По отношению к 

терроризму – противники терроризма (толстовство, мистический 

анархизм и др.), анархо-терроризм (отдельные группы анархо-

коммунистов, анархо-синдикалистов, анархо-индивидуалистов).  

По отношению к революции – революционный (анархо-

синдикализм и др.), эволюционный, реформистский (религиозный и 

др.). Во многом совпадает с последним деление анархизма по 

ориентации на преимущественное изменение внешнего мира или 

внутреннего мира человека.  
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СПРАВКА 12: ТЕОРИЯ АНАРХИЗМА 

 

Характеристики теории анархизма: 

 Территориальная милиционная армия с выборными 

командирами и сознательной дисциплиной.  

 Отрицание государства как аппарата насилия.  

 Коллективная собственность на предприятия, которыми 

управляют производственные советы.  

 Крестьянские кооперативы.  

 Прямые действия – забастовки и пропаганда, иногда 

терроризм. Анархо-синдикалисты решающим средством считают 

всеобщую стачку.  

 Автономия личности как ее независимость.  

 Федерализм, самоуправление, децентрализация на всех 

уровнях.  

 Независимые профсоюзы по территориально-отраслевому 

принципу как прообраз будущего общества.  

 Вместо государства – федерация самоуправляющихся общин.  

 Непосредственная демократия – собрания членов общины.  

 Аппарат управления – выборный на общественных началах, 

бюрократия отсутствует.  

 Основная ячейка общества – община как сообщество 

сознательно объединившихся людей.  

 Сознательность как результат свободного развития личности 

исключит преступность.  

 Денежный обмен заменяется прямым обменом между 

городом и деревней.  

 Анархизм – движение, вытекающее из естественных законов 

личности.  

 Анархизм определяется чаще всего как федерация кружков, 

редко как партия. Наиболее эффективен как профсоюз.  

 Парламентская демократия есть манипулирование массами.  

 В основе анархии лежит закон взаимопомощи индивидов, 

которые объединяются в общины.  

 Неясен вопрос об организации управления на уровне 

федерации общин – непосредственная демократия здесь возможна как 

референдум, но сколько их тогда необходимо проводить и должны же 

быть какие-то органы управления.  
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 Право как позитивное отсутствует (нет представительного 

органа федеративного объединения), как соотносятся между собой 

партикулярные интересы общин с федерацией непонятно.  
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СПРАВКА 13: АРМИЯ МАХНО  

 

Революционно-повстанческая армия Украины Н. Махно 

существовала в 1919-1921 годах и имела следующую организацию: 
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СПРАВКА 14: СТРУКТУРА АНТИПОЛЬСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ В 1920-1925 ГОДАХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорусская партия 

социалистов-револю-

ционеров (20 тыс. 

членов) 
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отряд (сотня) 

чет (десятка) 

Белорусский повстан-

ческий комитет 

(военное руководство) 

Главный штаб 

Народная военная 

самооборона (военная 

организация) (НВС) 

4 группы (фронта) 

в 4 зонах 

Нелегальная военная 
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НВО действует в 1920-1925 годах. В 1925 году до 10 тысяч 

партизан НВС. На территории Польши было 500 боевиков НВО и 60 

курьеров. Задачи НВО: агентурная работа, диверсии, организация 

повстанческого движения. Компартия Западной Белоруссии готовит 

восстание в 1924-1925 годах, но оно отменено ЦК ВКП (б) (Колпакиди, 

Прохоров, 106-110). 
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СПРАВКА 15: СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИНОЙ В 

РОССИИ 

 

Структура контроля сельской общины после реформ 1864 

года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изъятие зерна у колхоза в коллективизацию: 

1. государственная монополия «Заготзерно» покупала зерно по 

80 коп. за центнер, а продавало по 10 руб. Изъятие 25-33 % урожая.  

2. натуроплата услуг МТС – 20% 

3. плановые поставки – 40% (безвозмездно) 

Изъятие в целом 90-93% всего урожая.  

Коллективизацию проводили комбеды, судили – «тройки», а 

контролировали – политотделы МТС. 
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СПРАВКА 16: ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СТАЛИНА В 

1947-1952 ГОДУ
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Дерябин П. Стражи Кремля: от «охранки» до 9 управления КГБ. М., 2000. – С. 411. 

Оперативный отдел 
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ин 

Отдел руководящих 

партийных кадров 

Секретариата ЦК 

(номенклатура) 

Кремлевская 

комендатура 
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(Сталина) 

Охрана № 2 (другие члены руко-

водства – контроль Сталина) 

Отдел кадров 

Кремлевская медицинская и 

санитарная служба 

Плановый и хозяйственно-

организационный отдел 

Главное управление 

охраны (ГУО, начальник 

Власик) 

Главное управление 

специальной связи 

(ГУСС) ЦК 

отраслевые 

сектора 

Особый сектор ЦК 

(Поскребышев, внут-

ренний секретариат) 

особый сектор любого 

обкома (сбор инфор-

мации на местах) 
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СПРАВКА 17: МЕХАНИЗМ ФАБРИКАЦИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОППОЗИЦИИ 

(ЗАГОВОРОВ СТАЛИНА) 
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Схема Рюмина (еврейский заговор)
6
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Млечин Л. Председатели КГБ: рассекреченные судьбы. М., 1999. – С. 303. 

Абакумов – марионе-

точный диктатор 

теневое еврейское 

правительство 

Вторая колонна – 

евреи-офицеры 
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врачи-убийцы, 
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руководителей 
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государства 

Первая колонна – 
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американцами 

Сталин готовит депортацию евреев в 

Сибирь и Третью мировую войну с 

Америкой 
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СПРАВКА 18: СХЕМА СОВЕТИЗАЦИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
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СПРАВКА 19: РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 

 

Признаки «старых правых» (А. Дугин):  

1) «Старые правые» всегда настаивают только на реставрации, 

то есть на восстановлении того, что уже было когда-то – будь-то СССР, 

социализм, Российская империя и т. д.  

2) «Старые правые» всегда уважают власть, но особенно 

почитают они аппарат власти. Для них политический процесс – это 

только процесс движения к центру власти, к особой позиции, ключевой 

для социально-политического механизма управления.  

3) «Старые правые» не способны провести различие между 

идеологией и политикой.  

4) «Старые правые» склонны воспроизводить буквально 

внешние атрибуты того социально-политического контекста, который 

им близок. Чаще всего они не в состоянии отделить внешнюю и 

исторически обусловленную форму от надисторического духа.  

5) «Старые правые» всегда делают акцент на культуре: 

фольклор, литература, народные промыслы, бытовые традиции и т. д., 

которые являются сферой их центральных интересов. Социальные и 

теологические вопросы, стратегия и экономика, социально-

политические проблемы их мало интересуют.  

6) «Старые правые» ориентированы изоляционистски и отчасти 

шовинистически. То, что лежит за границей их непосредственных 

интересов, их мало заботит.  

7) «Старые правые» имеют тенденцию видеть во всем «заговор» 

и «предательство». Их сознание гипертрофировано 

«конспирологически», объективные факторы или свои собственные 

просчеты они обычно списывают на «козни скрытых врагов».  

8) «Старые правые» ориентированы либо на верхушечный 

переворот, либо на заговор. В любом случае они не поддерживают 

идею народного сопротивления.  

9) «Старые правые» ориентированы антигермански, им ближе 

всего сугубо славянофильский взгляд на вещи.  

10) «Старые правые» не испытывают симпатий к 

революционному социализму; если они и социалистически 

ориентированы, то лишь в силу инерции, как дань консервативному 

элементу, как признание ценности того, что исторически было.  

11) «Старые правые» ненавидят экзистенциальную 

проблематику, всякий радикальный опыт, обнажающий глубинную 
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стихию человеческой души по ту сторону привычных условностей для 

них неприятен, и они стараются его избежать любой ценой.  

Признаки «новых правых» (А. Дугин):  

1) «Новые правые» являются по духу революционерами. Их 

цель создать нечто принципиально новое – не важно, будет ли это 

новым коммунизмом или новой Империей.  

2) «Новые правые» стремятся не просто прийти к власти, но 

изменить всю природу власти, заново создать всю систему управления 

страной. Они выдвигают идею «новой элиты».  

3) «Новые правые» ориентируются в первую очередь на 

идеологию и лишь потом на политику. Их интересует изменение 

общественного мировоззрения, общественного строя, а не усиление 

своего политического влияния при сохранении идеологического 

статус кво.  

4) «Новые правые» испытывают безразличие к внешней стороне 

тех исторических формаций, на которые они ориентируются. Они 

стремятся к верности внутреннему духу этих формаций при 

творческом произволе относительно внешних атрибутов.  

5) «Новые правые» делают акцент на строгих и 

неэмоциональных дисциплинах – экономическая теория, 

догматическое богословие, геополитические выкладки, 

социологические схемы. Они тяготеют к «холодному» стилю, без 

сантиментов и культурных оформлений.  

6) «Новые правые» интересуются не только близким, но и 

далеким, не только своим, но и чужим. Они хорошо знакомы с 

ментальностью противников и способны легко воспроизвести их 

логику, оставаясь с ней категорически не согласными.  

7) «Новые правые» склонны рассматривать историю как борьбу 

холодных и объективных сил с неопределенным исходом, что 

предполагает возможность поражения и без всякого «заговора» или 

«предательства».  

8) «Новые правые» ориентированы на народное восстание, на 

стихию революционных выступлений; спонтанность и 

непредсказуемость масс.  

9) «Новые правые» с симпатией относятся к Германии, и чаще 

всего разделяют евразийскую, континентальную точку зрения. 

10) «Новые правые» придерживаются просоциалистической 

ориентации: если речь идет о коммунистах, то они однозначно 

настроены на революцию и национализацию частной собственности, 
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если же речь идет о националистах, то они сочетают национализм с 

социализмом.  

11) «Новые правые» – стихийные экзистенциалисты, они 

стремятся к опыту пограничных состояний и критических ситуаций; 

революционная нестабильность и кризис для них – наилучшая среда. 

Конечно, такие типы встретить гораздо труднее на оппозиционных 

мероприятиях, но постепенно они становятся все более и более частым 

явлением.  

РНЕ является движением «новых правых».  

 

Принципы РНЕ: 

 Чтобы быть единым, движение должно обладать Русской 

национальной идеологией.  

 Русское национальное движение должно быть массовым, но 

обладать твердой внутренней дисциплиной (военизированной). Для 

осуществления этих качеств необходимо трехступенчатое участие 

(членство) в Движении. По степени участия в Движении укрепляется 

дисциплина и исполнительность. В обратной последовательности это 

должно выглядеть так: самодеятельно-инициативное участие, активно-

обязательное участие, приказ – исполнение.  

 Одной из главных задач Русского национального движения 

является систематизированная и массированная агитационно-

пропагандистская работа по внедрению Русской национальной 

идеологии.  

 Русское национальное движение должно иметь формы 

деятельности, адекватные тому внутриполитическому и 

внешнеполитическому проявлению сил, враждебных Русской нации. 

Прежде всего, военизированность должна проявляться в присутствии 

военной дисциплины, если и не у всего движения, то у значительной 

его части. Следующим фактором военизированности является 

специальная форма у части движения. В двух категориях участников 

движения должно быть внутреннее военно-организационное 

устройство (подразделения, командиры).  

 Русское национальное движение должно вести свою работу в 

наиболее перспективных национальных группах. Наиболее 

перспективными (предрасположенными) являются военные, рабочие, 

молодежь.  

 Русское национальное движение должно помнить, что в 

стране 74 года действовал механизм уничтожения лучших 
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представителей Русской нации, а также действовала КПСС, которая 

занималась искусственным отбором на руководящие посты наиболее 

беспринципных, безынициативных людей. В силу этого, одной из 

главных задач Русского национального движения должна быть задача 

по отбору наиболее волевых, наиболее смелых, наиболее сильных, 

наиболее самоотверженных сынов Русской нации.  

В силу разных личных качеств участников степень их вклада в 

Русское движение может быть различной. Для наиболее полноценного 

использования возможностей каждого человека необходимо помнить, 

что в движение входит три категории участников: 

 соратники (члены движения) – образуют Ядро (центр),  

 сподвижники (кандидаты в члены движения – образуют 

регулярный актив), 

 сторонники (сочувствующие) образуют потенциальный 

актив.  

Соратники (члены движения) образуют Ядро (центр) Движения, 

они формируются из людей дееспособных, искренних, авторитетных. 

Главное требование – осознанная готовность подчиняться военной 

дисциплине, которая должна действовать внутри Ядра движения. 

Соратники – люди, добровольно и сознательно подчинившие все свои 

личные интересы делу Русского национального движения.  

Сподвижники (кандидаты в члены движения) образуют 

регулярный Актив. Сподвижники систематически выполняют 

определенные задачи в Движении, но еще не обладают по каким-либо 

причинам качествами, предъявляемыми к соратникам. По мере 

устранения всех перечисленных несоответствий сподвижники 

становятся соратниками, то есть переходят в Ядро движения.  

Сторонники (сочувствующие) образуют потенциальный Актив 

Движения и представляют наиболее массовую его часть. Они еще не 

обладают качествами, предъявляемыми к соратникам и сподвижникам. 

Тем не менее, эта категория участников наиболее многочисленна и 

должна периодически привлекаться к участию в общих мероприятиях 

Движения (митинги, собрания, пикетирования, расклейка и раздача 

печатных материалов и т. д.), а также вести повседневную бытовую 

пропаганду и агитацию идей Движения и формировать вокруг себя 

сочувствующих – потенциальных избирателей.  

Для полноценной деятельности Движения в нынешних условиях, 

помимо требований качественного характера к составу его участников, 

оно должно содержать три структурных модуля, в основу которых 

положен принцип Арийской (индоевропейской) державности – это 
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триединство: Сила – Слава – Богатство. В сегодняшних условиях это 

соответственно: Самооборона – Идеология – Финансы.  

Идеология – идеологическое направление (или отдел) 

занимается формулированием идей и принципов Русского 

национального движения в соответствии с реальностью и требованием 

времени и обстоятельств; пропагандой идей и принципов Движения; 

созданием сети общественных агитаторов и пропагандистов; 

организацией ознакомительных мероприятий Движения: вечера, 

собрания, митинги, выступления, пикетирования и т. д.; расклейкой и 

распространением листовок, обращений, газет и других 

идеологических печатных материалов Движения; поиском и 

установлением регулярных контактов с группами и организациями 

аналогичной идеологической направленности, действующими в 

регионе.  

Самооборона или отдел военно-патриотического воспитания 

занимается созданием молодежных военно-патриотических групп, 

военно-спортивных и спортивных групп, в основе деятельности 

которых должна лежать Русская национальная идея; поиском уже 

действующих в регионе военно-спортивных, спортивных, военно-

патриотических групп и клубов, предрасположенных к Русской 

национальной идее с последующей их интенсивной идеологической 

обработкой; постановкой конкретных целей и задач для этих групп и 

клубов в соответствии с задачами Движения при условии их 

достаточной идеологической подготовки и готовности к добровольной 

подчиненности.  

По мере роста национального сознания в этих группах и 

осознания ими необходимости жесткой дисциплины они формируются 

по 10 человек с обязательной экипировкой в специальную 

установленную форму Русского национального движения. Форма 

является важным фактором завоевания популярности в массах, делает 

движение притягательным в условиях нестабильности, неуверенности, 

хаоса, для этого форма ни в коем случае не должна быть опереточной и 

не превращать движение в костюмированное шоу. Форма должна быть 

современной, функциональной, иметь традиционную световую или 

иную символику, но ни в коем случае не копировать 

дореволюционную и любую другую, уже имевшую ранее место. Форма 

должна быть военизированной, но не военной.  

Группы используются: 

1. для обеспечения порядка на мероприятиях Движения, 
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2. для защиты участников Движения от противозаконных 

посягательств, 

3. для оказания помощи правоохранительным органам по 

установлению и поддержанию правопорядка в случае возникновения 

массовых беспорядков, 

4. в других случаях по их просьбе и по решению руководства 

региональной организации Движения.  

Финансы – финансово-предпринимательский отдел занимается 

организацией системы самофинансирования региональной 

организации, созданием системы экономической взаимопомощи, 

созданием информационного банка данных экономических 

возможностей и связей в регионе, созданием экономических 

подразделений, способных оказать материальную поддержку 

Движению, поиском экономических подразделений: кооперативов, 

малых предприятий, хозрасчетных центров, совместных и 

государственных предприятий, готовых оказать финансовую помощь 

Движению.  

Пути разрушения русского национального государства по 

представлениям националистической оппозиции: 
1. «Псевдолиберально-демократический» (реформаторский): 

используя аполитичность народных масс, контроль над средствами 

массовой информации, а также заранее подготовленных 

«реформаторов» и «aгитaтоpoв-aктивистов», дать определенное 

трактование прошлого. Используя незнание народом истории внушить, 

как единственно возможную, определенную концепцию будущего 

развития. Используя все эти факторы, провести «реформаторов» в 

высшие органы законодательной и исполнительной власти на местах.  

2. «Псевдодиктатура». С помощью СМИ начинается 

широкомасштабная атака на Вооруженные Силы страны и 

одновременно различными государственными мерами провоцируют их 

на захват власти. Пропаганда создает имидж сильной и национально 

мыслящей личности одному из элиты «перестройщиков-демократов». 

Для этого варианта нужно два абсолютно необходимых условия: 

скоропалительность действий военных и отсутствие настоящего 

национального лидера.  

3. «Псевдомонархия» заключается в том, чтобы привести к 

верховной власти в стране послушного интересам Запада монарха. 

Здесь возможны два пути: вернуть на престол Романовых или провести 

выборы «народного монарха» через институт Собора. Главным 

необходимым условием для Запада является опять же 
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скоропалительность. Рассмотрим второй вариант «псевдомонархии» – 

выборы народного монарха. В момент максимального хаоса 

большинство депутатов «вдруг» сложат с себя полномочия. Наступит 

безвластие. И вряд ли найдутся желающие в стране взять на себя бремя 

власти в такой тяжелой ситуации. Одновременно с этим СМИ 

развернут массированную пропаганду.  

4. Гражданская война. В случае несрабатывания всех 

вышеизложенных тактических приемов транснациональная 

финансовая олигархия прибегнет к последнему испытанному 

тактическому способу – развязыванию гражданской войны. В 

результате гражданской войны наиболее активная часть Русского 

народа уничтожит друг друга во взаимном противоборстве за 

утверждение различных идеологических концепций, умело 

подброшенных Русскому народу с целью его разъединения.  

Если главное назначение колониальных государств будет 

заключаться в том, чтобы стать источником дешевого сырья и 

максимально дешевой рабочей силы для западного мира, то со стороны 

транснациональной финансовой олигархии к ним предъявляется 

главное требование – чтобы власть в стране никогда не нашла общего 

языка с производящей частью населения. Этого можно добиться в том 

случае, если представители производящего населения относятся к 

одному народу, а представители администрации – к другому народу 

или даже расе. При этом между ними искусственными способами 

поддерживается национальная или расовая неприязнь, обусловленная 

их замкнутым социальным положением. Наиболее подходящей формой 

управления для таких стран является явный или неявный апартеид.  

Для того, чтобы избежать гражданской войны, Русская 

национальная диктатура не должна отстаивать никакой иной 

идеологии, кроме Русской национально-государственной идеи. Нации 

предшествует народ. Народом называется общность людей, имеющая 

общее происхождение (кровнородственное), общую историческую 

судьбу, которая обуславливает общность языка и территории, 

экономического уклада жизни, культуры и национально-

психологического типа, то есть национального характера. 

Исторической обязанностью Русского народа является создание 

могучего и справедливого Российского государства, через это 

государство Русский народ обязан быть гарантом справедливости (не 

путать с равенством) в мире. Когда Русский народ осознает эту самую 

главную свою обязанность и стремится ее выполнить, он становится 
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Русской нацией. Чем быстрее русский народ станет Русской нацией, 

тем быстрее наступит справедливый порядок во всем мире.  

Представительство всех сословий (социальных групп) нации: 

духовенство, военные, государственные служащие, рабочие, крестьяне, 

предприниматели. Такое представительство называется Русским 

национальным собором. Внутри Русского национального собора 

должны улаживаться все противоречия, возникающие между 

социальными группами, путем принятия оптимального и 

взаимоприемлемого для всех сословий решения в интересах всей 

нации.  

Национализм – признание Нации высшей ценностью, а всего 

остального, в том числе и государства с его политическим и 

экономическим устройством, – средствами для достижения высшего 

творческого проявления Нации. Патриотизм – это любовь к Родине, а 

Родина – это уже понятие государственно-политическое. То есть 

патриот – это государственник, утверждающий, что все только для 

государства, ничего против государства, государство превыше всего. 

Патриот-государственник делает высшей ценностью государство, а все 

остальное, в том числе и нацию, рассматривает как средства для его 

построения. Таким образом, Нация, являющаяся для националиста 

высшей ценностью, для государственника превращается в средство. 

Религиозное сознание нации, высшая форма Духа нации для 

государственника является всего лишь одним из приводных ремней.  

Построение Русской национальной иерархии есть формирование 

Национального организма. Национальная иерархия – это боевой 

политический авангард Нации. Главные требования, предъявляемые 

временем и обстоятельствами к бойцам Русского национального 

политического авангарда – обостренный национальный инстинкт, 

осознание национальных задач, последовательное служение делу их 

решения, наличие воли, дисциплины.  

Пороки демократического движения (по оценкам оппозиции): 

1. Данное движение является узкоклассовым – советская 

служилая интеллигенция.  

2. В значительной степени узконациональным – в нем активно 

участвуют евреи.  

3. Движение финансируется криминальным капиталом.  

4. Движение антинационально из-за своей проамериканской 

ориентации.  

Сегодня всем очевидно, что западная цивилизация во главе с 

США строит свое процветание на сверхэксплуатации сырьевых и 
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людских ресурсов сырьедобывающих стран, к числу которых в 

настоящее время относится и Россия. В прошлом веке эта эксплуатация 

носила открытый военно-колониальный характер. Позднее формы 

колониальной зависимости стали более скрытыми и колонии 

превратились в страны влияния. Эта эпоха получила название 

неоколониализма.  

Национально-государственная и либерально-демократическая 

идеи не только не совместимы, но и в принципе взаимоисключающие. 

Рассмотрим подробнее этот вопрос. Либеральное направление 

философской мысли провозглашает своим фундаментом признание за 

каждым человеком неотчуждаемых прав его личности и 

неприкосновенности его частной собственности. Личность человека с 

его достоинствами и недостатками, которые и составляют его 

индивидуальность, возводится в ранг высшей ценности. При такой 

постановке вопроса личности, ставшие высшей ценностью, быстро 

забывают свои обязанности друг перед другом, забывают о долге перед 

нацией и государством. Демократия является государственным 

устройством для реализации идеи либерализма.  

Формально демократическим государством правит народ, 

который выбирает народных представителей, выражающих якобы 

волю народа. Собрание народных представителей образует парламент. 

Это формально, а фактически политические партии предлагают народу 

своих кандидатов в народные представители и также экономические 

программы.  

Для деятельности партий и проведения предвыборных кампаний 

кандидатов в народные представители необходимо финансирование. 

Отсюда возникает зависимость партий и народных представителей от 

владельцев капиталов. Благодаря этому парламент становится 

выразителем интересов всего лишь одного класса или сословия – 

предпринимателей и финансистов, то есть становится зависимым от 

предпринимательско-финансовых группировок внутри страны, а через 

их связи – и за ее пределами. Основным держателем денег в мире 

является транснациональная финансовая олигархия, в которой 

решающее влияние оказывает еврейская финансовая олигархия.  

Националистическое движение делится на две принципиально 

разные категории: созданные искусственно (инспирированные) и 

возникшие естественно как реакция народа на события, происходящие 

в стране. Естественно возникшие движения являются проявлением 

народного духа и народной воли, пользуются все большим доверием 

народа и, несмотря на все трудности, набирают силу.  
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Искусственные националистические движения: 
1. Псевдопатриотические движения, инспирированные силами, 

враждебными Русскому Народу.  

а) Движения типа «Память» Васильева или Либерально-

демократическая партия Жириновского выполняют роль жупела. Их 

задача – преподносить национальную идею в одиозных, абсурдных, 

шутовских, нарочито радикальных формах, отпугивая тем самым 

людей от патриотического движения и дискредитируя саму Русскую 

национальную идею.  

б) Движения типа РХДД – Аксючица, партия кадетов – 

Астафьева, национально-республиканская партия и другие 

предназначены для того, чтобы оседлать православные и национально-

патриотические настроения, а также привнести в Русское 

национальное движение либерально-демократическое содержание и, 

таким образом, сделать национальное движение максимально 

безопасным для западной цивилизации.  

2. Движение типа ОФТ, «Трудовая Москва», 

«Коммунистическое единство» и другие, исповедующие социализм и 

классовую борьбу, инспирированы ортодоксальной частью КПСС. В 

связи с очевидным крушением «демократических» реформ они питают 

наивную надежду вернуться к власти на волне антидемократических 

настроений.  

3. Движения, инспирированные так называемыми 

«государственниками» (представителями военно-промышленного 

комплекса, руководителями крупных госпредприятий, 

государственными служащими). «Государственникам» хотелось бы 

стать крупными частными предпринимателями и в то же время, в 

отличие от «демократов», они желают сохранить государство. 

«Государственники» понимают, что сохранить государство сегодня 

можно только при помощи русского национализма, но, с другой 

стороны, они боятся, что стихийный национализм народа может 

привести к последующей национализации всего ими уже 

приватизированного, а также к национализации государственных 

средств, которые они использовала в качестве капитала для своих 

частных, совместных, малых предприятий, бирж и т.д. Поэтому 

«государственники» хотели бы видеть процесс русского национализма 

управляемым для себя, через инспирированные ими движения типа: 

«Союз», «Наши», «Российский общенациональный союз» (РОС).  



 47 

Националистическое движение можно классифицировать по 

трем направлениям деятельности:  

1. Националистические организации просветительского 

направления. К ним относятся организации, возникшие в 

доперестроечный период и в первые годы перестройки. Их основная 

форма деятельности – несистематизированная, локальная 

просветительская, агитационно-пропагандистская работа. В силу такой 

формы деятельности они малочисленны, не имеют практически 

никакого организационного устройства и, следовательно, не могут 

решить задачу по созданию массового, дееспособного, 

дисциплинированного национального движения.  

2. Националистические организации партийного направления 

деятельности. Партийным строительством занимаются организации, 

возникшие в последнее время. Партийные организации национального 

толка достаточно эффективны в Западной Европе по причинам: 

а) наличия в значительном количестве политизированного 

(политически активного) национального элемента, 

б) наличия национального элемента в предпринимательской 

среде, готового субсидировать политическую деятельность 

национальной ориентации,  

в) наличия длительной политической стабильности, а также 

наличия традиций политической терпимости.  

В нашей же стране наличия всех перечисленных выше условий, 

необходимых для эффективной деятельности партий национальной 

ориентации, нет, и в ближайшее время не предвидится. Кроме этого, 

любая партийная деятельность опирается в своей основе на 

конкретную социально-политическую и экономическую программу, а 

подобных программ, чуть отличающихся друг от друга, может быть 

множество. Таким образом, партии не способствуют консолидации 

Русского народа, поскольку консолидация возможна, прежде всего, 

вокруг Русской национальной идеи.  

3. Националистические организации военизированного 

устройства. Наиболее массовой и типичной является организация 

казаков. В целом националистические организации военизированной 

проявленности являются наиболее привлекательными, потому что сама 

их форма деятельности является более всего психологически 

адекватной тому состоянию фактически уже объявленной войны, в 

котором оказался Русская нация. Однако на сегодняшнем этапе почти 

все организации подобной формы деятельности обладают общими 

серьезными недостатками: 
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а) внешняя форма их проявления от мундиров до оргустройства, 

в силу копирования дореволюционных прототипов, является 

архаичной, что делает их более похожими, в лучшем случае, на 

военно-исторические униформистские клубы, в худшем случае – на 

гусарскую оперетту, 

б) локальность – например, казачье движение – это движение 

только части русского народа, всех русских в казаки не запишешь,  

в) наконец, самым серьезным недостатком является слабая 

идеологическая подготовка военизированных движений и слабая 

агитационно-пропагандистская деятельность. Это также наиболее 

очевидно в казачестве. Отсутствие общей идеологии у казаков привело 

к тому, что они из национально-патриотической силы превращаются 

всего лишь в инструмент политиков.  

Программа РНЕ: 

 Россия должна быть единым государством русских и россиян. 

Под русскими понимаются представители Русской нации, состоящей 

из триединого русского народа – великороссов, малороссов 

(украинцев), белороссов. Под россиянами понимаются неславянские 

коренные народы России, для которых защита и созидание России 

стали исторической традицией, и Россия является единственным 

отечеством.  

 В административном отношении Россия должна, согласно 

исторической традиции, делиться на губернии, а те – на уезды, далее – 

на волости. На территории России не должно допускаться 

существования независимых государств и каких бы то ни было 

автономных территориальных образований – как дробящих Русский 

народ, так и ослабляющих Россию.  

 В Русском национальном государстве территория России, ее 

недра, природные богатства должны являться собственностью 

государства. Они не могут быть предметом купли-продажи, а также 

уступаться по международным договорам.  

 Все неравноправные международные договоры, заключенные 

антирусскими правителями России, включая нынешних, в ущерб 

интересам Русской нации, будут признаны недействительными и 

подлежащими ликвидации дипломатическими, а также любыми 

другими доступными государству способами. Лица, прямо или 

косвенно виновные в заключении подобных договоров, понесут 

уголовное наказание независимо от срока давности и независимо от 

места их проживания.  
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 В Русском государстве национально-пропорциональное 

представительство Русского народа в органах власти, во всех сферах и 

структурах общества и государства (в частности, в средствах массовой 

информаций, культуры и т.д.) будет охраняться законами.  

 Поскольку, начиная с 1917 года и кончая нынешним 

временем, ущемление прав и интересов Русского народа носило 

характер государственной политики, то в Русском национальном 

государстве интересы Русской нации будут являться одновременно 

государственными интересами. Любые проявления русофобии будут 

являться тягчайшими государственными преступлениями и 

преследоваться в уголовном порядке.  

 Ввиду того, что в годы правления антирусских сил, 

осуществлявших физическое истребление и проводивших политику 

искусственной ассимиляции Русского народа, генофонду Русской 

нации был нанесен огромный ущерб, одной из главных задач будущего 

Русского национального государства станет охрана здоровья и 

генетической чистоты Русской нации. Развитие евгеники должно 

носить характер государственной программы. Будет также запрещена 

любая пропаганда смешанных браков как формы антирусского 

интернационализма.  

 Охрана материнства и детства должна обеспечивать 

национально-пропорциональный прирост русского населения, то есть 

ежегодный прирост русского населения. На каждую тысячу русских 

прирост должен быть не меньше, чем ежегодный прирост других 

коренных народов России на каждую тысячу их населения.  

 Основой здоровья Русской нации является здоровье семьи. 

Следовательно, забота об укреплении семьи будет являться 

общегосударственной. Необходимы пропаганда культа семьи, 

материальное стимулирование здоровых многодетных семей, создание 

условий, при которых женщина, имеющая детей, могла бы при 

желании не работать. Всякая пропаганда, подрывающая основы семьи 

(порнография, свободная любовь и т. д.), будет запрещена законом в 

уголовном порядке.  

 Гарантом независимости и стабильности Русского 

национального государства, гарантом национальной безопасности 

станет Русская национальная армия. Социальный статус Русского 

офицерства должен быть поднят на соответствующую высоту, для 

этого государство должно использовать все моральные и материальные 

возможности. Армия должна быть очищена от лиц, которые не 

расстались с демократическими и интернационалистическими 
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взглядами. Срочная служба в армии будет обязательна для каждого 

русского. Из повинности она должна превратиться в почетную и 

желанную обязанность. Прохождение срочной службы будет в 

дальнейшем гарантировать государственный протекционизм в любой 

сфере деятельности, которую изберет прошедший службу.  

 Экономика Русского государства будет носить 

многоукладный характер – при обязательном контроле государства над 

жизненно важными ее отраслями.  

 Русский рабочий является самой многочисленной социальной 

группой России, на его труде основывается благосостояние всей 

Русской нации и государства.  

 Поскольку переворот 1917 года и последующая политика 

большевиков привели к поголовному истреблению русских 

промышленников, купцов и других предпринимателей, Русское 

государство будет проводить политику протекционизма по отношению 

ко вновь зарождающемуся Русскому национальному 

предпринимательству.  

 За годы Советской власти практически перестало 

существовать Русское крестьянство. Между тем в национальном 

государстве крестьянство есть самая здоровая часть нации. Это не 

только генетически чистая и здоровая социальная группа, но и 

связующее звено между русской землей (почвой) и остальной частью 

Нации. Будущее Русское национальное государство должно поставить 

своей задачей всестороннее возрождение Русского крестьянства. Для 

стимулирования развития крестьянских хозяйств нужно возродить сеть 

земельных банков. Государство должно также помочь Русскому 

крестьянству беспроцентными ссудами, налоговыми льготами и 

дотациями.  

 Русская национальная элита оказалась полностью 

уничтоженной большевиками, а пришедшая ей на смену советская 

интеллигенция по своей сути является интернационалистической, 

антинациональной прослойкой. Поэтому важнейшей задачей нового 

государства станет замена нынешней интеллигенции новой Русской 

национальной интеллектуальной элитой.  

 Будущим Нации является молодежь, от реализации ею своего 

творческого потенциала зависит будущее процветание Национального 

государства. Поэтому государство должно помочь молодежи наиболее 

полно раскрыть свои способности.  
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 Каждый русский и россиянин должен иметь социальные 

гарантии обеспечения в случае потери трудоспособности (по возрасту 

или вследствие других причин).  

 Национальная школа должна развивать и укреплять в новых 

поколениях русских и россиян чувство национального единства, 

патриотизма, гордости за свое Отечество и свою Нацию, желание 

беззаветно служить своему народу. В связи с этим необходимо принять 

Национальную общеобразовательную программу и очистить систему 

образования от антинациональных элементов, проповедующих так 

называемые общечеловеческие ценности.  

 Свобода деятельности религиозных конфессий, общин и 

отдельных священнослужителей будет обеспечиваться лишь в той 

мере, в какой она укрепляет духовные силы русских и россиян. Не 

будет допускаться проповедь религиозных учений, деятельность 

конфессий, отдельных служителей религиозных культов, 

способствующих духовному закабалению русского народа и россиян.  

 Никто не имеет права посягать на жизнь, честь и достоинство 

граждан России. Русское национальное государство будет защищать 

своих граждан в любой точке земного шара всеми имеющимися в его 

распоряжении средствами.  

Семантический ряд понятий националистической 

оппозиции: 

Русская национальная оппозиция.  

Русская национальная элита.  

Русский национальный порядок.  

Русское национальное единство.  

Русская нация.  

Русская национальная иерархия.  

Русское национальное государство.  

Русская национальная диктатура.  

Русская национальная идея.  

Русский национально-религиозный фундаментализм.  

Русское национальное движение.  

Русский национальный политический авангард.  

Русское национальное предпринимательство.  

Русская национальная армия.  

Русское крестьянство.  

Русское офицерство.  

Русская национальная школа.  



 52 

СПРАВКА 20: СТРУКТУРА СМЕРША 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕРШ образован в 1941 году (первоначально 7 отделов). 

Функционировал как самостоятельное ведомство с 14 апреля 1943 года 

по 16 марта 1946 года. Преобразован в Третий главк МГБ (Аллен, 

Полмар, 584). 

 

 

Государственный коми-

тет обороны – Сталин 

Начальник СМЕРША – 

Абакумов 

Второй главк – 

операции (помощь 

партизанам и во-

енно-полицейские 

функции) 

Третий главк – 

получение, рас-

пространение и 

хранение 

информации 

Первый главк – 

представитель-

ства СМЕРША 

во всех звеньях 

Красной Армии 

особый отдел 

дивизии (наб-

людение и инфо-

маторы) 

спецчасти охраны 

командования 

(рота на армию, 

батальон на фронт) 

разведывательный 

отдел дивизии 

Четвертый главк – 

дознание и рассле-

дование в отноше-

нии военнослу-

жащих 

 

Пятый главк – 

тройки из офице-

ров СМЕРША для 

суда 
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СПРАВКА 21: СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО  

АППАРАТА КГБ
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Гордиевский Э., Эндрю К. КГБ: разведывательные операции от Ленина до 

Горбачева. М., 1999. – С. 653-654. 

председатель КГБ коллегия партком КГБ 

заместители 

секретариат специальный инспекторат 

управление 

кадров 

финансовое 

и плановое 

управление 

управле-

ние по мо-

билизации 

Администра-

тивное и сна-

бженческое 

управление 

главные управления 

первое 

(внешняя 

разведка) 

второе (вну-

тренняя бе-

зопасность 

и контрра-

зведка) 

пограничные 

войска 

восьмое 

(связь и ши-

фровальная 

служба) 

управления 

третье (военная 

контрразведка) 

четвертое 

(транспорт) 

пятнадцатое бункерное (спец-

убежища для руководства) 

седьмое (наруж-

ное наблюдение) 
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оперативно-

техническое 

обеспечение 

шестнадцатое 

(радиоразведка) 

военные 

сооружения 

защита консти-

туции (бывшее 

пятое, идеология 

и диссиденты) 

шестое (экономическая контр-

разведка и безопасность 

промышленности) 

отделы и службы 

десятый отдел 

(архивы) 

следственный 

отдел 

служба охраны (бывшее 

девятое управление, прави-

тельственная охрана) 

шестой отдел (пере-

хват и контроль за 

корреспонденцией) 

Высшая школа 

КГБ 

двенадцатый отдел 

(подслушивание) 

правительственная связь 
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СПРАВКА 22: СТРУКТУРА ВТОРОГО ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КГБ
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Вольтон Т. КГБ во Франции. М., 1993. – С. 163. 

начальник 

1 отдел: 

США и 

Лат. 

Америка 

2 отдел: Ве-

ликобрита-

ния и страны 

Британского 

содружества 

3 отдел: ФРГ, 

Австрия, 

Скандинавия 

4 отдел: 

остальные 

европейские 

государства 

5 отдел: 

Япония и 

Австралия 

6 отдел: раз-

вивающиеся 

страны 

7 отдел: ино-

странные 

туристы 

8 отдел: все 

иностранцы 

9 отдел ино 

странные 

студенты 

10 отдел: 

иностранные 

журналисты 

11 отдел: 

сограждане, 

выезжающие 

за рубеж 

12 отдел: 

расследова-

ние преступ-

лений на 

госпредпри-

ятиях 

Отдел охраны 

промышленных 

тайн 

Служба 

политической 

безопасности 

Группа 

технического 

обеспечения 
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СПРАВКА 23: СТРУКТУРА 5 УПРАВЛЕНИЯ КГБ (ИДЕОЛОГИЯ 

И ДИССИДЕНТЫ)
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Млечин Л. Председатели КГБ: рассекреченные судьбы. М., 1999. – С. 500. 

начальник управления 

творческая 

интелли-

генция 

межнацио-

нальные 

отношения 

студенчество 

и неформалы 

религия 

отделы 

розыски 

лиц, плани-

рующих 

теракты 

борьба с 

сионизмом 

диссиденты борьба с 

радио 

«Свобода» 

контакты с 

соцстранами 

спорт и 

спортсмены 

борьба с 

НТС 

борьба с 

ОУН 
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СПРАВКА 24: ОРГАНИЗАЦИЯ ПГУ КГБ СССР В 1990 ГОДУ
10

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Гордиевский Э., Эндрю К. КГБ: разведывательные операции от Ленина до 

Горбачева. М., 1999. – С. 655-656. 

начальник и заместители 

партком секретариат 

институт разведки 
административные и 

хозяйственные службы 

Управление 

Р (опера-

тивное пла-

нирование и 

анализ) 

Управление 

К (контр-

разведка) 

Управление 

ОТ (опера-

тивно-техни-

ческое) 

Управлние 

И (ком-

пьютерная 

служба) 

Управле-

ние С 

(нелегалы) 

Управление 

Т (научно-

техническая 

разведка) 

Служба Р 

(радио-

связь) 

Управление 

РТ (операции 

на террито-

рии СССР) 

Служба А 

(дезинфор-

мация, ак-

тивные ме-

роприятия) 

Управление 

разведин-

формации 

(анализ и 

оценка) 

отдел реги-

страции и 

архивы 

Служба А 

восьмого 

главка 

(шифровка) 

территориальные отделы 

(страноведческие) 

территориальный отдел 

– эмиграция 
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СПРАВКА 25: ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЗИДЕНТУРЫ ПГУ
11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серым цветом выделены те линии, по которым у резидента 

имеются заместители. 

 

                                                           
11

 Гордиевский Э., Эндрю К. КГБ: разведывательные операции от Ленина до 

Горбачева. М., 1999. – С. 657. 

резидент 

оперативный 

персонал 

Линия ПР – политическая и 

эконо-мическая разведка, 

активные действия 

Линия КР – внешняя 

безопасность и 

контрразведка 

Линия Х – научно-

техническая разведка 

Линия Н – поддержка 

нелегалов 

Линия ЭМ – 

эмигранты 

Оперативно-техническое 

обеспечение 

Линия РП – элек-

тронная разведка 

Линия И – 

компьютеры 

специальный резерв вспомогатель-

ный персонал 

офицер безопасности 

(сотрудник линии КР) 

– официальный пред-

ставитель разведыва-

тельных служб 
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СПРАВКА 26: ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА 
ГРУ ГЕНШТАБА ВС СССР

12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Аллен А.Б., Полмар Н. Энциклопедия шпионажа. М., 1999. – С. 195. 

начальник ГРУ 

управления 

Первое 

(страны 

Европы) 

Второе 

(Америка, 

Англия, 

Австралия) 

Четвертое 

(страны 

Африки) 

Третье 

(страны 

Азии) 

Пятое (опе-

ративная 

разведка) 

Шестое 

(радио-

техническая 

разведка) 

Седьмое 

(НАТО) 

Восьмое 

(отдельные 

страны) 

Девятое 

(военные 

технологии) 

Десятое 

(военная 

экономика) 

Одиннадца-

тое (военные 

доктрины и 

вооружения) 

Двенадцат

ое (спецназ 

ГРУ) 

вспомогательные службы 

Управление 

космической 

разведки 

Управление 

кадров 

Оперативно-

техническое 

управление 

Администра

тивно-тех-

ническое 

управление 

Управление внешних 

сношений 

Архивный 

отдел 
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СПРАВКА 27: СТРУКТУРА РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА 

КА
13

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разведуправление генштаба было создано 19 апреля 1943 года и 

просуществовало до конца Великой Отечественной войны. Оно 

предназначалось для ведения фронтовой войсковой и агентурной 

разведки. Дело в том, что с 23 октября 1942 года по 19 апреля 1943 

года была упразднена фронтовая агентурная разведка (Никольский, 

131). За ГРУ, подчиненным непосредственно НКО, осталась 

агентурная разведка за рубежом. 

 

 

                                                           
13

 Золотарев В.А. Военная безопасность Отечества. М., 1998. – С. 322. 

начальник 

Генштаба 

первый 

отдел вой-

сковой 

резведки 

второй 

отдел аген-

турной 

разведки 

третий от-

дел по ру-

ководству 

агентурной 

разведкой 

фронтов 

четвертый 

отдел опе-

ративной 

информации 

администра

тивно-хо-

зяйсвенный 

отдел 

специальное 

отделение 

(дезинфор-

мации) 

седьмой 

отдел 

кадров 

восьмой от-

дел шифро-

вальный 

пятый от-

дел радио-

разведки 

шестой 

отдел 

радиосвязи 

отдел опе-

ративной 

техники 

следствен-

ная часть 
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СПРАВКА 28: СТРУКТУРА ГРУ ГЕНШТАБА КА В ФЕВРАЛЕ 

1942 ГОДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник 

1 управление 

(агентур-ное) 

2 управление 

(информационное) 
Политический 

отдел 

1 отдел 

германский 

2 отдел 

европейский 

3 отдел дальне-

восточный 

4 отдел ближне-

восточный 

5 отдел дивер-

сионный 

6 отдел фрон-

товой разведки 

7 отдел опера-

тивной техники 

8 отдел агентур-

ной связи и 

радиоразведки 

1 отдел 

германский 

 

2 отдел 

европейский 

 

3 отдел 

дальневосточный 

 

4 отдел 

ближневостоынй 

5 отдел 

редакционно-

издательский 

6 отдел войсковой 

информации 

7 отдел 

дешифровальный 

Отдел внешних 

сношений 

Отдел спецзаданий 

Отдел спецсвязи 

Отдел военной 

цензуры 

Отдел 

материально-

технического 

обеспечения 
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СПРАВКА 29: ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЗИДЕНТУРЫ ГРУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СГ 

СГ 

Направле-

ние ТС – 

электронно-

техническая 

разведка 

Направле-

ние И – 

информация 

Направле-

ние ВКР – 

собствен-

ная безо-

пасность 

Направле-

ние ВР – 

военная 

разведка 

вспомогатель-

ный персонал 

составление 

отчетов 

специальная 

группа 

варяг-

куратор 
нелегал 

специальная 

разведыватель

ная группа 

СРГ 

Направление 

ВТ – военная 

научно-тех-

ническая 

разведка 

Напрвление 

ОТ – 

оперативно-

техническое 

обеспечение 

посол 

первый советник, 

резидент 

первый 

заместитель 

резидента 

группа 

шифроваль

щиков 

борзая борзая 

борзая 

агент агент агент 
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куратор-

нелегал 

музыкант 

связник 

агентурная 

сеть 

связник 

нелегал 

агентурная 

сеть 



 64 

СПРАВКА 30: СТРУКТУРА ФСБ В 1997 ГОДУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор коллегия заместители 

департаменты 

к
о

н
т

р
р

а
зв

ед
к
и

 

п
о

 б
о
р

ьб
е 

с 

т
ер

р
о

р
и

зм
о

м
 

а
н
а

ли
за

, 
п

р
о

г-

н
о

за
 и

 с
т

р
а

-

т
ег

и
ч
ес

к
о

го
 

п
ла

н
и

р
о

ва
н
и

я
 

п
о

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

к
ад

р
о

в
о

й
 

р
аб

о
ты

 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

д
ея
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л
ь
н

о
ст

и
 

управление 

делами 

следственный 

изолятор 

научно-ис-

следователь-

ский центр 

управления 

разработки и пресечения 

деятельности преступ-

ных организаций 

следственное 

оперативно-поисковое 

оперативно-технических 

мероприятий 

собственной безопасности 
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СПРАВКА 31: СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО 

БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ В РФ В 1997 ГОДУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная 

служба специаль-

ного строитель-

ства – Спецстрой 

(строительство 

спецобъектов) 

Федеральное агентство 

правительственной 

связи и информации – 

ФАПСИ 

Войска правительствен 

ной связи (обеспечение 

спецсвязи) 

головной 

координиру-

ющий орган – 

Межведом-

ственная 

антитеррори

стическая 

комиссия 

президент РФ 

Совет обороны 

(консультативный орган) 

комиссии 

аппарат СО- 

управления 

Главная военная 

инспекция – воз-

главляет секре-

тарь СО (кон-

троль спец-

служб) 

Совет безопасности 

(консультативный орган) 

аппарат СБ – управления 

ФСБ 

Департамент 

по борьбе с 

тероризмом 

МО 

ГРУ Ген-

штаба РФ 

ФПС 

Пограничные 

войска 

МВД 

Управление 

по борьбе с 

террориз-

мом спец. 

назначения Спецназ 

ГРУ 
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ВВ специ-

ального 

назначения 

Антитеррор

истический 

центр 

группа 

«Альфа» 
отряд 

«Витязь» 
дивизия особого назна-

чения им. Дзержинского 
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СПРАВКА 32: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РФ В 1994 ГОДУ 
 

Соотношение предельно-критических и реальных 

показателей развития российского общества в 1994 году: 
 

 Предельное 

критическое 
значение в 

мировой 

практике 

Величина 

показателя 
в 1994 году 

в РФ 

Вероятные 

социально-поли-
тические и 

экономические 

последствия 

1. экономические 

отношения 

 уровень падения 

ВВП 

 доля импортных 

продуктов питания 

 

 

 

 доля в экспорте 

продукции обраба-

тывающей про-

мышленности 

 доля в экспорте 

высокотехнологич-

ной продукции 

 доля от ВВП 

государственных 

ассигнований на 

науку 

2. социальная 

сфера 

 соотношение 

доходов: 10% 

самых богатых и 

10% самых бедных 

 доля населения, 

живущего на 

пороге бедности 

 

 

 

30-40% 

 

30% 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

10-15% 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

10:1 

 

 

10% 

 

 

 

 

50% 

 

40% 

 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

1% 

 

 

0,32% 

 

 

 

 

 

 

15:1 

 

 

20-40% 

 

 

 

 

деиндустриализа-

ция экономики 

стратегическая 

зависимость 

жизнедеятельнос-

ти страны от 

импорта 

колониально-

сырьевая струк-

тура экономики 

 

технологическое 

отставание 

экономики 

 

разрушение 

интеллектуаль-

ного потенциала 

 

 

 

антогонизация 

социальной 

структуры 

 

люмпенизация 

населения 
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 соотношение 

минимальной и 

средней зарплаты 

 уровень 

безработицы 

 

 

3. демографи-

ческая ситуация 

 

 

 

 условный коэф-

фициент депопу-

ляции (отношение 

числа умерших к 

числу родившихся) 

 суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

(среднее число 

детей, рожденных 

женщиной в 

фертильном 

возрасте) 

 средняя 

продолжительность 

жизни населения в 

1994 году 

 коэффициент 

старения населения 

(доля лиц старше 

65 лет в общей 

численности 

населения) 

4. экологическая 

ситуация 

 суммарные посту-

пления от экологи-

ческих платежей (в 

 

 

 

 

1:3 

 

 

8-10% 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2,14-2,15 

 

 

 

 

 

 

75-79 лет 

 

 

 

 

 

7% 

 

 

 

 

 

 

4-6% 

 

 

 

 

1:10 

 

 

13% 

 

 

 

 

1,63 

 

 

 

 

 

 

1,39 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

11%: 

 

 

 

 

 

 

0,1% 

 

 

 

деквалификация 

и пауперизация 

рабочей силы 

 

рост социально-

обездоленных 

категорий 

населения 

 

интенсивная 

депопуляция, 

вымирание насе-

ления страны 

 

 

 

отсутствие прос-

того замещения 

поколений 

 

 

 

 

ухудшение 

здоровья 

населения 

 

 

 

старение 

населения 

 

 

 

 

низкий уровень 

экологического 
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% к ВВП) 

5. девиантное по-

ведение 

 уровень прес-

тупности (коли-

чество преступ-

лений на 1 млн. 

населения) 

 уровень потреб-

ления алкоголя 

 

 число суицидов 

на 100 тыс. 

населения 

6. политические 

отношения 

 доля граждан, 

выступающих за 

кардинальное изме-

нение полити-

ческой системы 

 уровень доверия 

населения к цен-

тральным органам 
власти 

 

 

 

 

5-6- тыс.  

 

 

 

8 л. абс. алк. 

на чел. в год 

 

 

3 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

20-25% 

 

 

 

 

 

 

6-6,5 тыс.  

 

 

 

14-18 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

43% 

 

 

 

10% 

 

 

контроля 

 

 

 

криминализация 

общественных 

отношений 

 

физическая 

деградация 

населения 

 

массовая фрус-

трация 

 

 

 

 

делигитимизация 

власти 

 

 

отчуждение 

власти от народа 
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ВВП 

Производ-

ство 

прод-

товаров 

Промыш-

ленное 

производ-

ство 

Бюджетные 

ассигнования 

на развитие 

науки 

Производ-

ство 

товаров 

народного 

потребления 

на душу 

населения 

1985 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

431,5 

464 

417,5 

338,2 

297,6 

253 

210 

51,3 

55,5 

45,7 

37,9 

31,2 

17,5 

9,6 

409,1 

464 

393,8 

322,9 

221,3 

124,9 

74,9 

135,9 

103 

70,7 

38,5 

29,7 

21,3 

12,8 

197 

208,5 

103,7 

88,1 

66,8 

36,1 

19,1 
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СПРАВКА 33: СИСТЕМА СС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейхсфюрер СС и шеф 

немецкой полиции 

Главное уп-

равление СС 

(мобилиза-

ция) 

Главное 

оператив

ное управ-

ление СС 

Личный 

штаб рейхс-

фюрера СС 

Главное 

управление 

судов СС 

Главное уп-

равление 

СС по воп-

росам расы 

и поселений 

Рейхскоми-

ссариат по 

укреплению 

германской 

государстве

нности 

Главное 

кадровое 

управление 

СС 

Главное адми-

нистративно-

хозяйственное 

управление 

СС 

Главное уп-

равление по-

лиции пра-

вопорядка 

Главное 

управление 

политичес-

кого образо-

вания 

Главное 

управление 

СС по 

вопросам 

фольксдойче 

Главное 

управление 

имперской 

безопас-

ности 
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СПРАВКА 34: РСХА (ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМПЕРСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ) ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое управление: служба личного состава для всей РСХА. 

Руководители – Бест, Штрекенбах, Шульц, Эрлингер.  

Второе управление: административные и экономические 

вопросы. Подразделялось на 4 группы: 

 2А: помещения, их поддержание, жалование, бухгалтерия.  

 2В: экономические вопросы, сношения с министерством 

юстиции, заключенные (за исключением тюрем и лагерей), 

транспортировка заключенных.  

 2С: заведывание материальной частью оперативных 

подразделений.  

 2D: техническая группа (в частности, автослужба).  

Руководители – Бест, Нокеман, Зигерт, Шпациль.  

начальник РСХА 

Первое управление: 

служба личного состава 

Второе управление: 

административные и 

экономические вопросы 

Третье управление: 

внутренняя СД 

Четвертое управление: 

гестапо 

Пятое управление: крипо Шестое управление: 

внешняя СД 

Седьмое управление: 

письменная 

документация 
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Третье управление: внутренняя СД, орган партии. 
Оперативная разведывательная служба, разделенная на 5 групп. Ее 

центральный аппарат насчитывал до 400 сотрудников.  

 3А: вопросы права и структуры рейха (подгруппа 3А 4 

регулярно составляла доклады об общем умонастроении и поведении 

граждан).  

 3В: проблемы, касающиеся «этнического сообщества рейха». 

Этнические меньшинства, раса, общественное здравоохранение.  

 3С: вопросы культуры, науки, образования, искусств, печати. 

Сбор сведений в религиозных кругах.  

 3D: экономические вопросы, контроль над 

промышленностью, снабжение, рабочая сила, торговля и т. д.  

 3G: шпионаж в высшем обществе.  

Руководитель – Олендорф с сначала и до конца.  

Четвертое управление: гестапо, орган государства. 

Оперативная служба с исполнительной властью (право производить 

аресты) в области политики. Его центральная служба насчитывала до 

1500 сотрудников.  

Полномочия – поиск противников режима и репрессии 

против них. Включало в себя 6 групп: 

 4А: противники нацизма – марксисты, либералы, 

консерваторы. Меры против саботажа и меры общей безопасности.  

 4В: политическая деятельность католической и 

протестантской церквей, религиозные секты, евреи, масоны. 

Подгруппа 4В 4 занималась под руководством Эйхмана 

«окончательным решением» еврейского вопроса.  

 4С: составление досье, картотека, печать.  

 4D: территории, оккупированные Германией. Иностранные 

рабочие в Германии.  

 4Е: контрразведка.  

 4F: приграничная полиция, паспорта, полиция для надзора за 

иностранцами.  

Руководитель – Мюллер с начала и до конца.  

Пятое управление: крипо, орган государства. Оперативная 

служба с исполнительной властью в криминальной сфере. Ее 

центральный аппарат насчитывал 1200 сотрудников. Подразделялась 

на 4 подгруппы: 

 5А: криминальная полиция и превентивные меры.  

 5В: репрессивная криминальная полиция. Преступления и 

правонарушения.  
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 5С: опознания и розыски.  

 5D: институт криминалистики (гестапо крипо).  

Руководители – Небе и Панцингер.  

Шестое управление: внешняя СД, орган партии. Разведка за 

границей. Ее центральная служба в разные периоды использовала от 

300 до 500 сотрудников. Подразделялась на 6-8 подгрупп: 

 6А: общая организация разведывательной службы.  

 6В: руководство разведывательной работой в Западной 

Европе.  

 6С: разведка в зоне русского влияния. Имела специальную 

секцию «Зондерреферат» 6С, занимавшуюся организацией диверсий и 

саботажа в СССР.  

 6D: разведка в зоне американского влияния.  

 6E: разведка в Восточной Европе.  

 6F: технические средства всего шестого управления.  

Руководитель – Йост до конца 1941 года, Шелленберг с конца 

1941 года и до конца.  

Седьмое управление: письменная документация. Исследование 

идеологии противников режима: марксизм, либерализм, масоны. Орган 

партии, состоявший из членов СД. Три подгруппы: 

 7А: изучение и обобщение документации.  

 7В: использование документации, подготовка сводных 

данных, биографические заметки и т. д.  

 7С: централизация архивов
14

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Деларю Ж. История гестапо. М., 1998. – С. 463-467. 
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СПРАВКА 35: СТРУКТУРА АБВЕРА В 1938-1944 ГОДАХ 
15

 
 

Абвер – это военная разведка и контрразведка Германии. Создан 

в 1921 году. Возглавил его в 1935 году адмирал Канарис. В 1944 году 

Канарис арестован, а Абвер влит в РСХА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Мадер Ю. Абвер: щит и меч третьего рейха. Ростов-на-Дону, 1999. – С. 284-290. 

Подотдел 1 Х – служ-

ба сбора донесений 

(сухопутная армия) 

Подотдел 1 М – 

служба сбора донесе-

ний (кригсмарине) 

Подотдел 1 Л – служ-

ба сбора донесений 

(люфтваффе) 

Подотдел 1 Г – тех-

нические средства 

разведки 

Сектор 1 П – пресса 

(открытые источники) 

Подотдел 1 – 

нацменьшинства 

Подотдел 2 – 

специальные 

операции 

Учебный полк 

особого назна-

чения «Бранден-

бург-800» 

Подотдел 3 Х 

Подотдел 3 М 

Подотдел 3 Л 

Подотдел 3 Ви – 

экономика 

Подотдел 3 С – 

антисаботаж 

Начальник абвера 

Верховное командование вооруженных сил Германии 

Управление военной разведки и контрразведки 

Отдел «Абвер 2» 

– спецоперации 

Отдел «Абвер 1» 

– разведка 

Отдел «Абвер 3» 

– контрразведка 
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Сектор 1 И – 

радиосеть 

Центральный 

отдел Ц – карто-

тека и архив 

Подотдел ЦО – 

мобилизация и 

пограничный 

контроль 

Подотдел УР – 

военное право 

Подотдел УФ – 

адм. -хоз. вопросы 

Иностранный отдел – 

атташе 

Подотдел 1 – политика 

Подотдел 2 – связи с 

зарубежными армиями 

Подотдел 7 – колони-

альная политика 

Подотдел 8 – 

обработка данных 
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СПРАВКА 36: БРИТАНСКОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ 

СООБЩЕСТВО В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
16

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Аллен А.Б., Полмар Н. Энциклопедия шпионажа. М., 1999. – С. 397. 

    Вест В., Царев О. КГБ в Англии. М., 1999. – 265 

МИ 9 

общая 

пропаганда 

МИ 10 

артиллерийская 

и химическая 

разведка 

МИ 11 

военная 

полиция 

МИ 14 

разведка в 

Германии 

МИ 19 отдел 

ведения допросов 
МИ L связь со 

спецслужбами 

союзников 

Государственная 

кодошифровальная 

школа 

МИ 5 служба 

безопасности 

(контрразвед

ка на терри-

тории Вели-

кобритании) 

разведывательное сообщество (МИ) 

МИ 1 

оперативная 

разведка 

(военная) 

МИ 2 развед-

ка во всех за-

рубежных 

странах, кро-

ме Западной 

Европы 

МИ 3 

разведка 

в странах 

Западной 

Европы 

МИ 4 

картография 

МИ 6 контр-

разведка за 

рубежом 

МИ 7 

пропаганда 

(в войсках) 

МИ 8 радио-

разведка 
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СПРАВКА 37: МИ-6 (БРИТАНСКАЯ РАЗВЕДКА) В ГОДЫ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
17

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Аллен А.Б., Полмар Н. Энциклопедия шпионажа. М., 1999. – С. 402. 

Y – штаб и общие 

операции 

генеральный директор 

YP – зарубежные 

представительства 

и региональные 

операции 

IX – борьба 

с советским 

шпионажем 

и подрывной 

работой 

зарубежные 

представительства и 

резидентуры 

отделы 

1 – политический 

2 – военный 

3 – военно-морской 

4 – военно-воздушный 

5 – контрразведка 

6 – промышленность 

7 – финансы 

8 – связь 

9 – шифры 

10 – пресса 

министр иностранных дел 
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СПРАВКА 38: СТРУКТУРА МИ-5 (КОНТРРАЗВЕДКА) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На борьбу с терроризмом в настоящее время расходуется 70% 

всех ресурсов, а на борьбу с подрывной деятельностью – 5%
18

.  

       

                                                           
18

 Аллен А.Б., Полмар Н. Энциклопедия шпионажа. М., 1999. – С. 398. 

вспомогате

льные 

службы 

кадры и 

учебная 

подготовка 

финансы и 

ревизия 
рекомендации по 

вопросам безопасности 

борьба с международ-

ным терроризмом 

разведывательные 

источники и операции 

борьба с ирландским 

терроризмом 

контрразведка и борьба 

с незаконной торговлей 

оружием 

борьба с подрывной 

деятельностью 

генеральный директор 

заместитель по 

оперативным вопросам 

заместитель по админи-

стративным вопросам 

министр внутренних дел 



 80 

СПРАВКА 39: МИ-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет министров 

Объединенный 

разведывательный 

комитет 

Комитет по 

экономической 

разведке 

директор МИ-6 – 

первый заместитель 

министра ино-

странных дел 

аналитические 

группы 

управление оперативной 

работы 

британский отдел (первый, 

вербовка в стране) 

европейский (второй) 

группа русской орбиты 

(третий) 

ближневосточный (пятый) 

дальневосточный (шестой) 

латинский (седьмой, 

Латинская Америка) 

административно-

кадровое управление 

управление 

оперативной техники 

управление внешней 

контрразведки и 

собственной 

безопасности 

управление инфор-

мации и выработвки 

заданий 

группа связи с 

иностранными 

спецслужбами 
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СПРАВКА 40: СПЕЦИАЛЬНАЯ АВИАДЕСАНТНАЯ СЛУЖБА 

(САС) ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САС сформирована в 1941 году. В годы Второй мировой войны 

1 и 2 полки САС британские, 3 и 4 – французские, а 5 – бельгийский. 

1 и 2 полки переформированы в 21 полк САС. В Малайзии создан 

22 полк САС. Участвовали в Малайзии, Омане, Йемене, Северной 

Ирландии
19

. В 22 полку 700 человек, в роте специального назначения – 

                                                           
19 Мишелетти Э. Элитные вооруженные силы. М., 1998. – С. 33. 

директор SAS 

21 полк САС 

(кадрированный) 

23 полк САС 

(кадрированный) 

22 полк САС 

(полный) 

штаб 

рота специального назначения группа управления 

парашютный взвод 

амфибийный взвод 

горный взвод 

мобильный взвод 

рота специального назначения 

рота специального назначения 

рота специального назначения 

рота специального назначения 

рота специального назначения 

рота спецсвязи 

рота тылового обеспечения 
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78. На базе полка может развернуто до 50 РДГ численностью 8-16 

человек. 
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СПРАВКА 41: СТРУКТУРА ЦРУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

Финансово-плановый отдел 

секретариат 

Отдел истории ЦРУ 

Отдел шифропереписки Совет по рассмотрению 

публикаций о ЦРУ 

Директо-

рат плани-

рования 

Отдел гене-

рального ин-

спектора (слу-

жебные рас-

следования) 

Отдел глав-

ного юрис-

консульта 

Отдел фи-

нансового 

ревизора 

Оперативный директорат Научно-технический 

директорат 

Управление внешней разведки 

Управление внешней 

контрразведки 

Управление исследований и 

разработки технических систем 

Управление перехвата 

Управление технического 

обеспечения 

Информационная служба по 

зарубежному радиовещанию 

Управление тайных операций 

Управление технических 

служб 
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(Контрразведка, 118-120) 

Финансово-плановое 

управление 

Центр по борьбе с 

терроризмом 

Центр по борьбе с 

наркотиками 

Информационно-

аналитический директорат 

Управление научных иссле-

дований в области вооружений 

5 территориальных управлений 

Оперативный центр 

Управление глобальных 

проблем 

Управление информационных 

ресурсов 

Управление анализа инфор-

мации об иностранных лидерах 

Административный 

директорат 

Управление кадров 

Управление безопасности 

(собственной) 

Управление связи 

Медицинское управление 

Хозяйственное управление 
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СПРАВКА 42: РЕЗИДЕНТУРА ЦРУ В ПОСОЛЬСТВЕ США В 

МОСКВЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посол аппарат посла 

министр-советник 

политичес-

кий отдел 

внутриполи

тическая 

секция 

внешнеполи-

тическая 

секция 

секция за-

купки лите-

ратуры 

администр

ативно-хо-

зяйствен-

ный отдел 

секция об-

щего обслу-

живания 

бюджетно-

финансовая 

секция 

секция 

кадров 

секция по 

строитель

ству 

отдел 

шифросвязи 

секция 

обработки 

почты 

шифроваль-

щики 

телефонисты 

консульский 

отдел 

секция виз 

для имми-

грантов 

секция виз 

для неим-

мигрантов 

Секция за-

щиты прав 

американск

их граждан 

служба им-

миграции и 

натурализа-

ции 

аппарат атташе 

по вопросам 

обороны 

служба 

безопаности 

экономический 

отдел 
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Московская резидентура ЦРУ насчитывала 8-12 сотрудников. 

Например, римская резидентура ЦРУ насчитывала 30 сотрудников, 

парижская – 40-45 человек. По соглашению между госдепартаментом и 

ЦРУ число сотрудников ЦРУ не могло превышать 25% численности 

посольства. Противодействием резидентуре ЦРУ занимался первый 

(американский) отдел Второго главного управления (контрразведка) 

КГБ. Серым цветом выделены те подразделения посольства, в составе 

которых замечены работники ЦРУ
20

. 

                                                           
20 Красильников Р.С. Призраки с улицы Чайковского. Шпионские акции ЦРУ США в 

Советском Союзе и РФ в 1979-1992 годах. М., 1999. – С. 290. 

группа по 

разоружению 

группа 

гражданских 

помощников 

военно-

воздушный 

атташе 

военный 

атташе 

военно-

морской 

атташе 

охрана посольства 

(морские пехотинцы) 

секция технической 

безопасности 

научно-

технический 

отдел 

политическое 

бюро 

сельскохозяйст-

венный отдел 
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СПРАВКА 43: СТРУКТУРА АНБ США В 80-Х ГОДАХ  

 

АНБ (Агентство национальной безопасности) – ведущий орган 

радиоэлектронной разведки разведывательного сообщества США. В 

80-х годах включал 4 основных подразделения, 5 вспомогательных и 

1 учебное
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Анин Б., Петрович А. Радиошпионаж. М., 1996. – С. 98-103. 

АНБ 

директор заместитель 

Производ-

ство – пере-

хват и де-

шифровка 

А (СССР и 

союзники) 

В (соцстраны 

Азии) 

G (страны 

третьего 

мира) 

W (перехват) 

Безопас-

ность свя-

зи – защита 

линий свя-

зи США 

Служба ис-

следований 

и инжене-

рии – разра-

ботка тех-

нических 

средств 

Служба те-

лекоммуни-

каций и выч. 

техники – 

машинная 

обработка 

Национальная 

криптографическая 

школа 

Административная 

служба – кадры 

Служба 

безопасности 
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СПРАВКА 44: ЭШЕЛОН 
Эшелон (Echelon) – глобальная компьютерно-спутниковая 

система электронного слежения. В нее в 1990 году входили следующие 

спецслужбы: 

National Security Agency – США (координатор), 

Goverment Communications Headquaters – Великобритания, 

Communications Security Establishment – Канада, 

Defense Signals Directorate – Австралия, 

Government Communications Security Bureau – Новая Зеландия.  

Источники информации: интернет, электронная почта, факс, 

телефон, телекс, – как через спутники, так и по проводным (кабель) 

системам.  

Головной центр обработки данных – Форт-Мид, штаб-квартира 

АНБ. Крупнейшие станции слежения: Лейтрим (Канада), Якима и 

Шугагров (США), Сабана Сека (Пуэрто-Рико), Менвит Хилл 

(Великобритания), Бад Айблинг (ФРГ), Мисава (Япония), Шон Бей и 

Геральдтон (Австралия), Вэйопал (Новая Зеландия). Конечный анализ 

производится в АНБ, равно как и управление спутниками перехвата. 

Непосредственно в систему не включены самолеты электронной 

разведки и суда морской разведки. Постами перехвата управляет 

каждая страна самостоятельно. Сканирование идет как по ключевым 

словам, так и по индивидуальным характеристикам.  

В упрощенном виде система работает так: перехват сообщения, 

дешифровка (в том числе и смысловая), сортировка по темам, анализ 

программой по темам, экспертная оценка АНБ. Реально структура 

функционирует с начала 70-х годов. Главная функция сейчас – 

экономическая и научно-техническая разведка. Система обрабатывает 

до 2 млрд. сообщений в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штаб-квартира АНБ 

морская раз-

ведка (суда-

разведчики) 

авиационная 

разведка (ти-

па АВАКС) 

Эшелон управление 

спутниками 

спутники 

электронно-

го слежения 

Спецслужба 

электронной 

разведки 

станция пе-

рехвата АНБ 

пост 

перехвата 
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спутники 

спецсвязи 

спутники 

фоторазведки 

станция 

перехвата 

пост 

перехвата 

аналитический 

центр 
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СПРАВКА 45: СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ США 

 

Основу ССО Вооруженных сил составляет Объединенное 

командование специальных операций (ОК ССО) со штабом, созданное 

в 1987 году. Организационно оно включает командования специальных 

операций Сухопутных войск, ВВС и ВМС. Штабу Объединенного 

командования подчинено командование совместных специальных 

операций и служба разведывательного обеспечения.  

В настоящее время ССО насчитывают 46 тыс. 

военнослужащих, которых объединяют:  

 ССО СВ: пять групп специального назначения, 75-й полк 

«рейнджеров», 160-й полк армейской авиации специального 

назначения, части психологических операций, части по работе с 

гражданским населением, оперативный отряд специального назначения 

«Дельта», подразделения обеспечения.  

 ССО ВВС: самолетные и вертолетные эскадрильи 

специального назначения, эскадрилья специальной тактики, эскадрилья 

оказания помощи иностранным государствам в обеспечении их 

внутренней безопасности, боевая эскадрилья метеообеспечения.  

 ССО ВМС: разведывательно-диверсионные отряды, части 

надводных кораблей специальных транспортировочных средств, 

подразделения легких вертолетов, подразделения дрессированных 

морских животных.  

Качественному улучшению ССО способствовало то, что при 

создании ОК ССО ему были предоставлены права и обязанности 

командования рода войск. Важную роль в создании Сил специальных 

операций сыграло и финансирование. Если в период в 1981 г. по 

1988 г. на ССО было израсходовано 8,6 млрд. долл., то уже в 

последующие 4 года – 11,6 млрд.  

В течение 1997 г. ССО действовали в 144 государствах мира. В 

операциях принимали участие в среднем 4760 военнослужащих в 

неделю. С 1991 г. количество мероприятий возросло в три раза. 

Проведено 17 операций, вызванных кризисами в различных районах 

мира, 194 операции в ходе борьбы с распространением наркотиков. В 

рамках оказания гуманитарной помощи проведено разминирование 

объектов в 11 странах.  

В настоящий момент борьба с распространением ОМП (оружия 

массового поражения) имеет приоритет в планах командования ССО. 

ССО ведут работу по определению дислокации ОМП, его 

опознаванию, установлению количества (мощности) боеприпасов, а 
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также разрабатывают планы по его уничтожению. При этом 

предусматриваются действия против всего спектра объектов, 

относящихся к ОМП, включая ядерное, биологическое и химическое 

оружие, средства доставки и обеспечивающую инфраструктуру.  

Новой реальностью стали конфликты в области информации. 

Военное руководство США считает, что информационные операции, 

проводимые отдельно или совместно с военными акциями, могут 

оказать значительную поддержку национальной обороне. В настоящее 

время исследуются новые способы применения ССО по обеспечению 

бесперебойного обмена информацией, дезинформации и введению 

противника в заблуждение, сокращению его возможностей по 

использованию информации, в том числе путем нанесения точных 

ударов по ключевым носителям информации.  
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СПРАВКА 46: РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 

ИЗРАИЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет министров 

премьер-министр советник по антитерроризму 

Комитет по 

анти-

терроризму 

Министерст-

во обороны 

мини-

стерство 

полиции 

Оперативный 

штаб по борьбе 

с терроризмом 

МИД 

Центр исследо-

ваний и плани-

рования (анна-

лиз открытых 

источников) 

Лакам (раз-

ведка и 

контрразвед

ка ядерной 

программы, 

расформи-

рована в 

1986 году) 

Аман (воен-

ная развед-

ка в Африке 

и на 

Ближнем 

Востоке) 

Сайярет 

миткаль 

(специаль-

ные опе-

рации за 

рубежом) 

генеральный 

директор ап-

парата премь-

ер-министра 

Комитет на-

чальников сил 

безопасности 

«Вараш» 

Натив (поощ-

рение эмигра-

ции и контак-

ты с диаспо-

рой) 

Шин бет 

(контр-

разведка) 

Моссад (стра-

тегическая 

общая развед-

ка и спецопе-

рации по 

всему миру) 

Ямом (по-

лицейский 

спецназ по 

борьбе с 

террориз-

мом) 

Следствен

ное управ-

ление 

отдел 

Матам 

(мафия, 

наркотики, 

политичес

кий сыск) 
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СПРАВКА 47: УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВА В 

ПОЛЬШЕ 

Структура УОП: 

1. Управление контрразведки  

 Департамент кооперации с НАТО и защиты госсекретов  

2. Управление разведки  

3. Управление защиты экономических интересов государства  

4. Управление расследований  

5. Управление технической поддержки  

 Бюро связи и безопасности  

 Бюро анализа и координации  

 Легальное бюро  

 Бюро Администрации и поддержки  

 Бюро финансов  

 Бюро записей и архивов  

 Бюро персонала и тренировок  

 Инспекторат контроля, управления и собственной 

безопасности  

 Региональные отделы УОП  
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СПРАВКА 48: СТРУКТУРА ОБСЕ 

 

Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе 

создана в соответствии с Заключительным актом 1975 года. Западный 

мир рассматривает ее как консультационный механизм, Россия – как 

возможную систему европейской коллективной безопасности.  

Структура ОБСЕ в 2000 году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча глав 

государств и 

правительств 

(раз в 2 года) 

Конференция по 

обзору (перед 

встречей, обзор 

деятельности и 

подготовка 

документов) 

Суд по примирению и 

арбитражу (Женева) 

Совет минист-

ров иностранных 

дел (СМИД) 

Руководящий 

совет (в Праге не 

реже 2 раз в год 

на уровне замов 

министров индел, 

готовит повест-

ку СМИД, стра-

тегические поли-

тические реше-

ния) 

Парламентская 

ассамблея (сессии 

ежегодно, предсе-

датель избирается 

на год, он и 9 

замов образуют 

Бюро ПА) 

Верховный ко-

миссар по делам 

нацменьшинств 

(мониторинг и 

рекомендации) 

Совместная консуль-

тативная группа 

(консультации в рам-

ках Договора об 

обычных вооружен-

ных силах в Европе) 

Миссия ОБСЕ (в рай-

оне кризиса для на-

блюдения и добрые 

услуги) 

Миссия по поддер-

жанию санкций 

Постоянный со-

вет (из предста-

вителей госу-

дарств-участ-

ниц, заседания в 

Вене еженедель-

но, текущие 

решения) 

Форум по сотруд-

ничеству и безо-

пасности (обмен 

мнениями в Вене) 
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Действующий 

председатель 

(выбирается  

на 1 год) 

Тройка председа-

телей (предыду-

щий, настоящий и 

будущий) 

Генеральный секретарь (назначается 

СМИД на 3 года по рекомендации РС, глав-

ный административный руководитель, под-

чиняется председателю, аппарат в Вене) 

Секретариат 

Отдел 

обеспечения 

деятельности 

Администра-

тивно-

бюджетный 

Отдел обслу-

живания 

конференций 

Центр по 

предотвра-

щению 

конфликтов 
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СПРАВКА 49: СТРУКТУРА ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
Войско располагается на территории Северной Осетии, 

Ингушетии, Чечни и Дагестана. Казаков в Чечне считают захватчиками 

и проводниками царской колонизаторской политики, поэтому 

отношение к ним иное, нежели к самим русским. Структура 

управления казачьим войском является одновременно и военной, и 

административной организацией; ориентирована прямо на 

федеральный центр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суд чести 

Совет 

атаманов 

Совет стариков 

Контрольно-

ревизионная 

комиссия 

Правление 

Контрольно-

ревизионная 

комиссия 

Совет стариков 

Совет 

атаманов 

Правление 

Войсковой казачий круг 

Войсковой 

атаман 

Казачий округ 

(отдел) 

Казачий круг 

Окружной 

атаман 

Казачья 

община 

Казачий круг 

Атаман казачьей 

общины 
Правление 
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Современное Терское казачье войско (ТКВ) было образовано 

23 марта 1990 г. 23-24 марта 1990 года во Владикавказском 

республиканском Дворце пионеров прошел Малый (Учредительный) 

Круг Терского казачества, на котором было провозглашено его 

восстановление. Столицей войска стал г. Орджоникидзе 

(Владикавказ). Войсковым атаманом ТКВ был избран Василий 

Коняхин. Владикавказское руководство Терского казачьего войска 

избрало однозначно «красную» политическую ориентацию. 

Учредительный Малый Круг 23-24 марта 1990 года проходил под 

девизом: «Терские казаки – за Великий Октябрь, за обновление 

общества, за дружбу между народами».  

Газета «Терской казак» выступила с резкой критикой 

московского учредительного Большого круга общероссийского 

Союза казаков, состоявшегося 29 июня – 1 июля 1990 года, но не за 

«красную» ориентацию (как все другие оппоненты СК), а, напротив, 

за отступление от нее (обращение «Господа!» в устах коммуниста 

атамана Александра Мартынова, «засилье православия» и т. п.). Тем 

не менее, в Большом Совете атаманов Союза казаков 29 ноября – 

1 декабря в Краснодаре Терское казачье войско участвовало, и атаман 

ТКВ Василий Коняхин был включен в состав руководства СК – 

Малого Совета атаманов, что фактически означало вхождение ТКВ в 

структуру СК.  

В мае 1990 года были учреждены Сунженский и Терско-

Гребенский отделы в Чечено-Ингушетии, в июне – Моздокский отдел 

в Северной Осетии, в августе – Терско-Малкинский в Кабардино-

Балкарии, в октябре 1990 года – Наурский в Чечено-Ингушетии.  15-

17 ноября 1991 г. в Ставрополе состоялся Большой круг ТКВ, на 

котором присутствовали казаки Северного Кавказа, Дона и Кубани. 

Полномочия атамана Василия Коняхина были подтверждены, 

несмотря на то, что он в августе 1991 года поддержал ГКЧП.  

Во время осетинско-ингушского конфликта из-за Пригородного 

района в октябре 1992 года казаки ТКВ объявили себя частью 

народного ополчения Северной Осетии и принимали участие в 

военных действиях.  На Большом круге ТКВ 27 марта 1993 г. атаман 

В. Коняхин подал в отставку, и на его место был избран заместитель 

командира мотострелкового полка, потомственный сунженский казак 

Александр Стародубцев.  14 июля 1993 г. Большой круг 

ставропольского и терского казачества в Новопавловске постановил 

образовать Кавказское Линейное Войско (КЛВ), которое возглавил 
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ставропольский атаман Петр Федосов. КЛВ просуществовало до 

июня 1996 г.  

В разногласиях между Союзом казаков (атаман Александр 

Мартынов) и Союзом казачьих войск России и Зарубежья (атаман 

Виктор Ратиев) А. Стародубцев твердо ориентировался на Союз 

казаков. После гибели 23 декабря 1994 г. атамана А. Стародубцева 

его сменил сначала В. Сизов, а в октябре 1995 г. – генерал-майор 

запаса Виктор Шевцов.  13-14 декабря 1996 г. в Минеральных Водах 

прошел Чрезвычайный Круг ТКВ, на котором были поставлены 

требования о прекращении преследования казаков за хранение 

оружия, отделение от Чечни «исторических казачьих» Наурского и 

Шелковского районов и включении их в состав Ставропольского 

края, а также вводе в эти районы казачьих батальонов. При этом 

около 700 казаков на несколько часов блокировали железнодорожное 

полотно и вход пассажиров в здание аэровокзала. 27 декабря в 

Пятигорске прошло совещание атаманов казачьих войск Юга России, 

поддержавшее в ультимативной форме требования ТКВ к 

Президенту.  

Особо непримиримые позиции по отношению к власти занял 

связанный с РНЕ Пятигорский отдел ТКВ во главе с атаманом Юрием 

Чурековым. Чуреков принял участие во встрече атаманов Центра и 

Юга России 30 января 1996 г., на которой была принята резолюция с 

призывом упразднить Главное управление казачьих войск при 

Президенте РФ. Пятеро казаков Пятигорского отдела ТКВ из станицы 

Стодеревской в 1996 году были осуждены за убийство следователя и 

участкового милиционера. В феврале 1997 г. на съезде РНЕ Ю. 

Чуреков подарил Александру Баркашову от имени казачества 

инкрустированную шашку.  

Приказом Шевцова мятежный Пятигорский отдел был 

ликвидирован, и был создан объединенный Пятигорский отдел ТКВ, 

включивший в себя также еще 5 районов Ставропольского края. 

Атаманом объединенного отдела приказом Шевцова стал генерал-

майор Александр Череващенко. После этого в апреле 1997 г. ТКВ 

было зарегистрировано в Госреестре, а в мае Указом Президента 

Шевцов был утвержден атаманом Терского войскового казачьего 

общества (ТВКО) с присвоением ему ранга государственного 

советника III класса.  

Осенью 1998 года вместо прежнего Пятигорского отдела ТКВ 

был создан Ставропольский казачий округ (СКО) ТВКО, 

председателем Совета СКО ТВКО 3 октября 1998 г. был избран 
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атаман Павловского отдела Василий Бондарев. В феврале 1999 г. 

Малый круг Терского казачьего войска заявил о непризнании 

ратификации так называемого «договора о дружбе с бывшей союзной 

республикой Украиной», назвав его «новой попыткой деления 

единого народа и единого Российского государства».  
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СПРАВКА 50: СТРУКТУРА ЧЕЧЕНСКОГО ОБЩЕСТВА 

(ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ) 

Родовая структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
домовладыка семьи (некьхий) 

куп (близкие родствен-

ники), возглавлял купда 

Совет страны (Мехк кхел): вопросы войны и мира, 

регулирование отношений между тукхумами. Включает Совет 

жрецов, глава Мехк кхел, Военный совет, Совет тукхумов 

Тукхум (племя) религиозный 

глава, жрец 

культа бога 

тукхума 

Совет старейшин 

тукхума с главой 

Совет жрецов 

тейп 

старейшина 

фратрии (ветви 

рода) – сель-

ской общины 

сектор – объединяет 30 

дворов, 300 человек 

суд адата военный 

командир 

ополче-

ние 

гвардия 

Совет тейпа 

(Тейпан кхел) 

предводитель

глава тейпа 

военный 

глава – ба-

яччи (мо-

жет быть 

и не из 

тейпа) 

возглавляет 

Кхел секторов 

фратрии 

юртда 

командир отряда 

самообороны 
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Воссоздание родовых структур для повышения 

управляемости чеченского общества со стороны федеральных 

властей: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реально существующая система «купов» – чеченский 

вариант муниципий, то есть органов местного самоуправления. 

 

Преимущества: 

1. Формирование власти снизу, что гораздо эффективнее для 

решения различных проблем, чем сверху.  

глава чеченского 

народа 

муфтият Кхел по эконо-

мическому 

развитию 

Кхел по 

социальным 

вопросам 

Мехк кхел 
административ-

ные службы 

территориальные 

отделы служб 

канцелярия 

глава района 

тейпан кхел 

общинная 

милиция 

юрт-да сельской 

общины 

командир отряда 

самообороны 

Кхел секторов 

куп-да 

домповладыка 

некьхий 
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2. Родовые структуры не навязываются федеральным центром, 

они организуются сами и, следовательно, не противостоят чеченскому 

обществу.  

3. На данный момент это наиболее демократическая модель 

чеченского общества.  

Религиозная структура: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Совете страны наряду с родовой знатью принимали участие и 

религиозные деятели. Тукхум (расширенный тюркский род, племя, 

союз родов) – военно-политический союз группы тейпов, не связанных 

между собой кровным родством, но объединившихся в более высокую 

организацию для решения совместных задач защиты от нападения 

противника и экономического обмена. Тукхум уже означал чисто 

территориальное и диалектологическое единство. Он не имел своего 

тарикат (путь) 

тип суфийских братств 

Накшбандийа Кадирийа 

Совет шейхов 

– глав братств 

вирд 

шейх с вякилями 

дервиши устаз в 

джамаате 

Официальная 

исламская церковь 

Муфтий 

(территориальное 

управление) 

Имам и кади 

общины 

Меджлис района 
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официального главы и военачальника. В Чечне 19 века 7 тукхумов. В 

настоящее время их нет.  

Тейп – патриархальная, экзогамная группа людей, происходящих 

от одного общего предка. В Чечне 19 века 135 тейпов, из которых 35% 

имеют нечеченское кровное происхождение. В настоящее время 

горных тейпов – 100-110, равнинных – 60-70. Горные тейпы более 

престижные и сохранили чистоту крови. 

Чечня делится на две части: равнинная или Малая Чечня 

(Притеречная и Надтеречная) и горная или Большая (Шароаргун и 

Ичкерия, «нохчи мохк» – земля нохчей). Также входила и 

Салатавия, вниз по Тереку (чеченцы из тукхума Аккьхий).  

Особенности чеченского традиционного общества: 

 жесткое разделение по родовой принадлежности; 

 Советы пронизывают всю структуру общества; 

 большая роль адата; 

 укрепление религиозных и общинных структур; 

 государственная власть должна опираться на родовое 

общество. 

Принципы организации тейпа: 

1. единство и незыблемость тейповых отношений для каждого 

сородича тейпа; 

2. право на общинное землевладение; 

3. объявление всем тейпом кровной мести другому тейпу за 

убийство и общественную дискредитацию члена данного тейпа; 

4. безусловное запрещение брака между членами одного 

тейпа; 

5. оказание отдельным членам тейпа помощи в случае 

бедствий или несчастий; 

6. в случае смерти члена тейпа – объявление траура всем 

тейпом. Строгое воздержание от участия в увеселениях; 

7. тейпом руководил тайпанан хьалханча – предводитель 

тейпа, возглавлявший Совет старейшин; 

8. выбор предводителя, производившийся Советом старейшин, 

не носил наследственного характера; 

9. каждый тейп имел свой Совет старейшин; 

10. Совет старейшин избирался из числа мудрых и уважаемых 

людей пожилого возраста, но независимо от имущественного ценза; 

11. Совет старейшин заседал открыто и каждый чеченец мог 

прийти по своему желанию и присутствовать сам, получить слово и 

высказать свое мнение; 
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12. все члены Совета старейшин имели равные права; 

13. тейп имел право смещать и назначать своего предводителя и 

военачальника; 

14. бесправное положение женщины при решении правовых 

вопросов; 

15. право на усыновление посторонних людей – принятие в 

состав данного тейпа; 

16. переход имущества умершего к членам тейпа; 

17. каждый тейп имел свое определенное имя, полученное им 

от своего предполагаемого родоначальника и принадлежавшее 

исключительно ему одному; 

18. тейп занимал особую территорию и имел свою тейповую 

гору; 

19. тейпу принадлежала и тейповая башня, возведенная его 

родоначальником; 

20. тейп имел свое божество с определенным образом 

религиозного культа; 

21. тейп открывал праздники, связанные с культом своего 

божества; 

22. тейп имел свое отдельное тейповое кладбище; 

23. тейповое гостеприимство 
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СПРАВКА 51: РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ В ЧЕЧНЕ С 1990 ПО 1994 

ГОДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 1990 года – создание Первого исполкома 

Съезда чеченского народа, принятие 

Декларации о государственном суверенитете 

июль 1991 года – переименование съезда в 

ОКЧН (Объединенный конгресс чеченского 

народа): 

 в оргкомитете власть берут экстремисты 

 перетасовка списков делегатов 

 новый, Второй состав исполкома 

союзные органы играют на 

вопросе автономий как на 

противовесе суверенитету 

союзных республик 

в центре союза набирают силу 

ультракоммунисты: 

 в ВС СССР депутатская группа «Союз» 

 образование в конце 1990 года нового 

Кабинета министров во главе с Павловым 

 январь 1991 года – Прибалтика, репетиция 

переворота 

 июль 1991 года – Павлов, Крючков и Пуго 

потребовали себе чрезвычайных 

полномочий 

 волна русских беженцев 

 создание дефицита на все виды товаров 
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консерваторы планируют 

разделить весь СССР на 73 

автономных республики с 

прямым вхождением в Союз 

ВС ЧИАССР принимает 

решение о прямом участии в 

подписании союзного 

договора и направляет свою 

делегацию 

путч 19-21 августа 1991 года: 

мягкая реставрация СССР или 

распад КПСС и постоянные 

привилегии номенклатуры – 

победа Ельцина 

ВС ЧИАССР во главе с Доку 

Завгаевым поддержал ОКЧН 

ставка российского 

руководства на ОКЧН как 

управляемую силу 

в сентябре-октябре 1991 года вооруженный захват власти в Чечне 

ОКЧН, попытка введения чрезвычайного положения Россией, победу 

на выборах президента ЧРИ обеспечили люмпенизированные слои из 

Вайнахской демпартии (безработная молодежь из горных районов) 

программа чеченской революции 

новая структура 

власти 
сувере-

низация 

ислами-

зация 

свои воору-

женные отряды 

реальный результат в Чечне: клерикализация, чеченизация 

госаппарата, развитие клановости, развал экономики и 

социальной инфраструктуры, мафиизация 



 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чечня играет роль наконеч-

ника России на Кавказе 

совместные нефтяные махи-

нации, участие чеченского 

отряда в Абхазии и перево-

роте Гусейнова в 

Азербайджане 

и одновременно попытки 

России свести ее роль к 

вассалу 

программа создания 

исламской конфедерации на 

Кавказе при главенстве 

Чечни и вытеснение России 
в 1993 году переговоры о 

подписании федеративного 

договора на определенных 

условиях Экспорт: в 1992 году провал 

сценария в Нальчике 

(Кабарда), в конце октября 

1992 года поражение России 

в Северной Осетии: если бы 

Дудаев вмешался, то ввели 

бы войска 

апрель-май 1993 года: митинг оппозиции, Городское собрание 

Грозного, Конституционный суд и парламент разогнаны, Дудаев 

ввел прямое президентское правление 

неприкрытый террор против оппозиции, пророссийская оппозиция в 

Надтеречном районе 
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СПРАВКА 52: ЧЕЧЕНСКОЕ СОПРО-ТИВЛЕНИЕ 

 

Структура чеченского сопротивления в Первой российско-

чеченской войне на 30 июля 1996 года
22

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Зенькович Н. Тайны уходящего века. Часть 2. М., 1999. – С. 495. 
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командный пункт 

вице-президент ЧРИ 

и главнокомандующий 

Зелимхан Яндарбиев 

Комитет безо-

пасности – по-

мощник прези-

дента по нац. 

безопасности 

Мини-
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Структура чеченского сопротивления во Второй российско-

чеченской войне на начало января 2002 года: 
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ГКО – Государственный комитет обороны. 

СНБ – Служба национальной безопасности. 

РИУ – Региональное исполнительное управление. 

ОМС – органы местного самоуправления. 

Вооруженное формирование – это крупное военизированное 

соединение, руководимое авторитетным политическим или военным 

лидером, созданное для силовой защиты интересов определенной 

финансово-экономической и политической (религиозной) 

группировки. Вооруженное формирование, как правило, включает 

представителей одного или нескольких родственных тейпов 

(джамаатов).  

Вооруженное формирование организационно состоит из 

командира (командующего), штаба и двух группировок (на период 

боевых действий до 500 чел. каждая). Группировки в свою очередь 

подразделяются на: боевую, предназначенную для непосредственного 

проведения операции в указанном районе, резервную и 

предназначенную для наращивания усилий и плановой (как правило, 

через неделю) замены воюющих боевиков. Группировка делится на 

пять-шесть отрядов (по 100 чел. и более), которыми руководят амиры 

(полевые командиры).  

Отряд, как правило, состоит из трех групп.  

Первая – центральная группа (до 100 чел.), которая постоянно 

находится с амиром в боевом состоянии и не имеет постоянного места 

дислокации.  

Вторая группа (количество зависит от размера территории и 

может составлять до 20 чел.) находится в населенном пункте. Эта 

группа подчиняется, контролируется и имеет связь только с амиром. 

Члены группы прошли обучение в специальном учебном центре и 

специализируются на минировании, снайперской стрельбе и 

диверсионно-разведывательной деятельности. Боевики второй группы 

глубоко законспирированы и занимаются легальной общественной 

деятельностью.  

Третья группа – группа «помощников». Это единомышленники 

и сторонники амира, проживающие у себя дома. С целью экономии 

финансовых средств эта группа не находится постоянно с отрядом. В 

случае приказа амира они являются к нему и выполняют задание, затем 

снова возвращаются домой и занимаются обычным делом или 

действуют самостоятельно с согласия амира.  

Таким образом, центральная группа является основным 

формированием отряда и состоит из трех взводов по три отделения в 
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каждом. На вооружении группы имеется только легкое в переноске 

оружие, так как она постоянно находится в движении, совершает 

нападение и уходит. Время, место и цель нападения назначаются 

амиром. В состав отделения входят один гранатометчик, два 

пулеметчика, два снайпера, два автоматчика и два разведчика.  

Причины слабости чеченской непримиримой оппозиции: 

1. оппозиция является чисто военным движением (как было 

белое движение в годы гражданской войны в России). Отсутствует 

объединяющий Национальный фронт освобождения чеченского народа 

во главе с костяком – партией типа вайнахская национальная партия. 

Не приходится говорить о студенческой, рабочей, крестьянской, 

женской и молодежной организациях чеченского сопротивления.  

2. Сопротивление построено по родовому признаку. Родовая 

опора сильна для выживания национального общества небольшого 

народа, но препятствует консолидации государственности. Даже в 

борьбе с внешним врагом тейпы неизбежно стремятся захватить власть 

через своих представителей.  

3. Отсутствие традиций государственности. Исторически 

сложилось так, что у чеченского общества не оказалось опыта именно 

национальной государственности (а не религиозной, как у Шамиля), 

сильны родо-религиозные структуры власти. Это накладывает свой 

отпечаток на конфликт в Чечне.  

4. Неудачный опыт национального строительства. 

Политический режим с 1991 года – года независимости, так и не смог 

построить положительный идеал национального государства, кроме 

создания армии. Ни в одной сфере управления не было достигнуто 

эффективности и социальной отдачи. Пока сопротивление не пришло к 

власти, о нем судят по программе и заявлениям, а как приходит – так 

уже и по делам.  

5. Сопротивление носит фундаменталистский характер. В 

первые годы было не так заметно, как после 1996 года. Это мешает 

объединению чеченского общества вокруг национального государства 

на основе ислама, но не на основе шариата как чуждого горским 

обычаям. Та же причина мешает международной поддержке.  

6. Малая численность национальной интеллигенции. 

Национально-демократическая интеллигенция обычно выступает 

идеологом освобождения. В Чечне это невозможно, так как, по сути, 

национальная интеллигенция не успела сложиться из-за беспрерывных 

репрессий и политического давления.  
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Причины силы чеченской непримиримой оппозиции: 

1. Богатая история сопротивления российскому влиянию на 

Кавказе. Легенды об абреках вдохновляют все новых сепаратистов на 

борьбу. Долгий период борьбы обосновывает возможность 

эффективной борьбы с российской властью.  

2. Полная противоположность чеченской национальной 

культуры русской. Оппозиции: джигит – пахарь, волк – лошадь, 

суфизм – христианство, мужское начало – женское начало, маленький 

аул – бескрайность, являются доминирующими. Подобная 

несовместимость составляет культурный контекст конфликта.  

3. Переходный этап российской государственности. Отсутствие 

четкой концепции политики и стратегических интересов порождает 

метания и опрометчивые действия. Отсюда то совместные действия и 

попытки переговоров, то подавление силой.  

4. Война в Чечне рассматривается в российской политической 

элите как удобный способ разрешения многочисленных политических 

конфликтов, и в этих условиях многие группы давления заключают 

определенные соглашения с чеченской оппозицией, что позволяет 

играть на противоречиях. Как только произойдет консолидация 

российской политической элиты, этот фактор исчезнет.  

5. Горское родовое общество необычайно устойчиво ко всем 

национальным трагедиям, хотя предел этой устойчивости не 

бесконечен в поддержке сопротивления.  

6. У оппозиции есть военная поддержка офицеров-чеченцев 

Советской армии, что обуславливает особую ожесточенность и 

военную силу сопротивления.  

7. Мусульманский народ автоматически поддерживают 

мусульманские страны, в том числе и оружием. Среди чеченской 

оппозиции много моджахеддинов, но не наемников.  

Программа действий сил чеченского сопротивления: 

1. Создание Фронта освобождения чеченского народа со 

следующими институтами: 

Конгресс чеченского народа, 

Исполком конгресса во главе с председателем, 

Совет обороны, 

Бюро исполкома (гражданские вопросы), 

Чеченская освободительная армия с верховным командованием, 

главным штабом, иррегулярной милицией, кадровыми частями, 

распределенными по фронтам, 

Чеченский национальный фонд сопротивления, 
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Комитеты поддержки фронта в дружественных странах.  

Смысл создания – объединяющая национальная идея, а не 

религиозная, исламская идея Конгресса народов Ичкерии и Дагестана.  

2. Организационное оформление чеченской диаспоры с целью 

мобилизации ее ресурсов для сил чеченского сопротивления. При этом 

поддержка должна быть как минимум скрытой для предотвращения 

возможных репрессий в недружественных странах. Надо создавать 

общества культурно-исторического характера, национальные 

организации студентов, интеллигенции, предпринимателей, 

периодически созывать съезды представителей диаспоры и 

образовывать межсессионные исполкомы. Чеченская диаспора должна 

стремиться повысить свой социальный статус и возможности 

политического влияния.  

3. Оформление теории исторического сопротивления 

чеченского народа российской агрессии со всех точек зрения: 

правовой, социальной, политической, культурной. В дружественных 

странах необходимо создать соответствующие центры исследований 

истории чеченского народа и поддерживать историков. На конкретных 

исторических фактах показывается, что идея национального 

сопротивления никогда не угасала.  

4. Необходимо предотвратить превращение российско-

чеченского конфликта в внутричеченский, то есть борьбу сил 

чеченского сопротивления с хотя бы минимально легитимными 

публичными властями народа, которые признают себя в составе 

России. Силы сопротивления делают заявление, что 

коллаборационисты либо позорят свой род, либо помогают таким 

образом сопротивлению. Проводится кампания по примирению 

враждующих тейпов и семей под лозунгом единства народа в столь 

тяжелый час. Надо возродить институты родового общества как 

средства взаимопомощи и выживания народа.  

5. Должен быть выдвинут и обоснован идеал национальной 

государственности, что явно затруднено неудачным опытом 

национального строительства в 1991-1994 и 1996-1999 годах. Это 

идеал должен опираться на исторические традиции, достижения 

современной политической мысли, культурную систему во главе с 

исламом и иметь свое выражение как в праве (Декларация о 

государственном суверенитете и Конституция ЧРИ), так и культуре 

(мы другие), а также историко-теоретическое выражение (мы всегда 

боролись). Россия не в состоянии обеспечить национальную 

безопасность Чечни, благосостояние и развитие ее народов, Чечня 
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всегда будет учитывать национальные стратегические интересы 

России.  

6. Главное сейчас – выживание народа, самая разнообразная 

помощь беженцам, их интеграция в те политические системы, в 

которых они оказались. Для этого необходимо включить механизмы 

взаимопомощи в этих чрезвычайных условиях.  

7. Надо привыкнуть к мысли, что сопротивлению придется 

бороться, возможно, десятилетия. Для этого надо подготовиться к 

такой борьбе: обучать кадры партизанских отрядов за рубежом, 

добиваться международной поддержки, организовывать единство 

народа, наладить долговременные каналы помощи. 

8. Нужно выдвинуть программу политической борьбы, а не 

только чисто военного сопротивления. Организуются органы 

публичной власти, которые контролируются силами сопротивления. 

Данные органы выражают готовность к компромиссу для увеличения 

прав республики в составе Российской Федерации. Таким образом, 

сопротивление получает скрытую легальную поддержку, хотя это 

чревато юридическим признанием факта вхождения Чечни в Россию. 

Но всегда можно заявить, что с чеченской стороны это было 

марионеточное правительство. Военно-религиозную основу 

сопротивления надо заменить на национально-политическую.  

9. На руководящую роль необходимо выдвигать политических и 

государственных деятелей, а не военных или духовенство. Военные 

должны подчиняться политикам и не определять долгосрочное 

политическое планирование военных операций, а должны 

поддерживать веру народа в борьбу.  

10. Сейчас мироощущение сил чеченского сопротивления 

составляют следующие положения: 

мировой крестовый поход западного мира против ислама, 

извечная в природе вещей агрессия российской империи против 

Чечни, 

многовековая многострадальная беспрерывная напряженная 

борьба против захватчиков.  

Необходимы следующие положения: 

взаимоотношения России и Чечни многоплановы и не сводятся 

только к военному противостоянию, 

конфликт имеет не религиозный, а политический характер, 

военная организация чеченской нации эффективна, что доказала 

история.  
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11. Виды идей: 
государственная – государство получается как 

самодостаточность, чеченская нация борется за свое освобождение, в 

том числе и в виде создания независимого государства, 

религиозная – духовенство не должно заниматься политикой, 

вера носит индивидуальный характер, государство должно охранять и 

поддерживать религию как основу культурного бытия народа, 

социальная – социальный мир или противостояние (советский 

опыт государства), в условиях господства общины и рода в чеченской 

обществе не реализуема, 

этно-родовая – изначальная принадлежность к роду, племени, 

народу определяет статус индивида, право постулирует формальное 

равенство сторон и это величайшее завоевание человечества, 

национальная – нация есть суверенитет такой политической 

формы своего бытия как государственность, наиболее перспективная 

идея.  

12. необходимо разработать конкретные понятия – нация, 

дискриминация, национально-освободительная борьба, метрополия, 

колония, угнетение применительно к борьбе чеченской нации, создать 

понятийный аппарат теоретического обоснования сопротивления.  

Тезисы возможной российской специальной пропаганды: 

 Мы воюем с бандитско-коррумпированным-

террористическим режимом.  

 Сопротивление оказывают ваззабиты, а они чужды 

чеченскому обществу.  

 Режим Масхадова совершил агрессию в Дагестане, поэтому 

наши действия носят ответный характер.  

 Чеченское общество регулируется войной тейпов, а поэтому 

нужна внешняя сила в лице федерального центра.  

 Оппозиция носит фундаменталистский характер и нацелена 

на экспорт исламской революции.  

 С бандитами воюет регулярная армия, поэтому они обречены.  

 Режим Масхадова опирался в значительной степени на 

внешнюю помощь фундаменталистских государств и организаций, не 

говоря уже о политиках.  

 Мы боремся с террористами, а не повстанцами по 

международному праву.  
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Главная цель – те, с кем мы воюем, не имеют опоры в 

чеченском обществе, они ему чужды, это временное явление, 

вызванное трудностями переходного этапа российской 

государственности. Вывод: исторически бандформирования 

обречены.  

 

Возможная структура исламского сопротивления на 

Кавказе: 
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Комитеты 
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освобождения Кавказа 

Исламские ор-
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Кавказский имамат 

Военные силы Кавказа 

Боевая организация «Исламский Кавказ» 
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СПРАВКА 53: СПРАВКА О ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ ЧЕЧНИ В 1999 ГОДУ. 

Практически все общественно-политические организации, 

действующие на территории Чечни к началу 1998 года, выступают за 

полный суверенитет республики, не допуская возможности ее 

вхождения в Российскую Федерацию ни на каких условиях, и, таким 

образом, могут быть квалифицированы как «сепаратистские». Вместе с 

тем, среди партий и движений Ичкерии можно выделить три условные 

группы: 

Первая – общественно-политические организации, выступающие 

за стабилизацию ситуации в республике, за нормализацию отношений 

с Россией, против вмешательства Чечни во внутренние дела 

российских регионов. К «умеренным сепаратистам» относятся 

пропрезидентское движение «Нохчий исламан падчалгх», Партия 

национальной независимости, партия «Марша Даймохк», 

Демократическая прогрессивная партия и др.  

Вторая – общественно-политические организации, 

представленные в правительстве и других властных структурах 

Ичкерии, но выступающие против компромиссов с Россией и 

допускающие вмешательство во внутриполитическую борьбу в 

соседних республиках Северного Кавказа. Лагерь «правительственных 

экстремистов» составили возглавляемые Шамилем Басаевым Конгресс 

народов Ичкерии и Дагестана и движение «Маршанан тоба», под 

руководством Мовлади Удугова Конгресс «Исламская нация» и Союз 

политических сил «Исламский порядок» и близкие к ним партии и 

группы.  

Третья – общественно-политические организации радикальной 

оппозиции, выступающие за продолжение войны с Россией и 

призывающие к активному вмешательству во внутренние дела 

республик Северного Кавказа и государств Закавказья. К 

«экстремистской оппозиции» можно отнести Армию Джохара Дудаева 

и движение «Путь Джохара» (обе группы возглавляет Салман Радуев), 

Организацию исламского единства Кавказа, общественно-

политический союз Кавказская Конфедерация, а также ваххабитские 

организации: военно-учебный центр «Кавказ», Урус-Мартановский 

джамаат, Шелковской джамаат, Чеченский джамаат и др.  

Армия Джохара Дудаева.  

Военно-политическая группировка Армия Джохара Дудаева 

(АДД) возникла в июне-июле 1996 г. на основе отряда полевого 

командира Салмана Радуева, который в разное время назывался 
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«Президентские береты», «6-й батальон вооруженных сил ЧР», 

«Одинокий волк», «Тигры Кавказа» и др. Командующий АДД – 

бригадный генерал Салман Радуев; военный советник командующего – 

полковник Султан Минеев. АДД не подчиняется руководству Ичкерии 

и не признает законность президентских выборов 27 января 1997 г. По 

утверждению С. Радуева, погибший президент ЧРИ Д. Дудаев на 

самом деле не погиб, а скрывается. По словам С. Радуева, АДД 

финансируется Афганистаном и исламскими партиями Ближнего 

Востока. Штаб и основные силы АДД находятся в районе г. Гудермеса. 

АДД действует в Гудермесском районе и на границе между Чечней и 

Дагестаном. Армия имеет сторонников среди активистов движения 

чеченцев-аккинцев в Дагестане. Декларируемая цель – продолжение 

«национально-освободительной войны против Российской империи» 

до тех пор, пока «Москва не признает независимость Чеченской 

Республики».  

В конце января – феврале 1997 г. С. Радуев неоднократно 

заявлял, что АДЦ готовит новые террористические акты на территории 

России. Он сообщил, что намерен создать «хорошо обученную 

диверсионную армию из 5 тыс. человек, которая будет способна 

уничтожить 5-10 российских дивизий». По его словам, в ходе операции 

«Пепел» «по меньшей мере, три российских города должны быть 

похоронены под собственными руинами». К началу марта 1997 г. С. 

Радуев создал в г. Грозном организационно-политические структуры 

АДД: Союз ветеранов первомайского сражения, Клуб элитных 

генералов, Грозненский отдел штаба АДД. В начале марта С. Радуев 

создал и возглавил общественно-политическое движение «Путь 

Джохара». В мае 1997 г. С. Радуев взял на себя ответственность за 

террористические акты, совершенные в городах Северного Кавказа 

(Армавире, Нальчике, Пятигорске), а также на Дальнем Востоке. 

Власти Ичкерии неоднократно требовали от С. Радуева прекратить 

«провокационные выступления». 14 июня 1997 г. президент ЧРИ А. 

Масхадов подписал указ о роспуске АДД, однако С. Радуев 

проигнорировал распоряжение главы государства. 20 июня 1998 г. 

группа боевиков АДД во главе с начальником штаба Радуева 

полковником Вахой Джафаровым захватила здание телецентра в 

Грозном. В результате столкновения боевиков с бойцами 

Национальной гвардии погибли В. Джафаров и глава Национальной 

службы безопасности Ичкерии Леча Хултыгов. С. Радуев отмежевался 

от действий В. Джафарова и заявил о лояльности президенту 

А. Масхадову.  
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Демократическая прогрессивная партия.  
Демократическая прогрессивная партия (ДПП) возникла летом 

1995 г. Выступает за создание в Чечне независимого демократического 

светского государства, за активное участие предпринимателей в 

политической жизни. Председатель – бизнесмен Руслан Ахтаханов, 

президент Ассоциации международного экономического 

сотрудничества. В состав учредителей входили 25 человек, в том числе 

президент Национального Олимпийского комитета ЧР Руслан Бадалов, 

председатель Комитета по кинематографии ЧР Муса Дудаев, 

председатель Госкомитета по спорту, туризму и делам молодежи Кюри 

Мусаев и другие известные деятели спорта и бизнеса республики. 

Представители партии с лета 1995 г. активно участвовали в работе 

«Круглого стола» и его Контактной группы, затем – в работе 

Координационного совета партий и движений ЧР.  

С 1996 г. ДПП поддерживает администрацию А. Масхадова. 

Председатель партии Р. Ахтаханов с начала 1997 г. стал советником 

президента Ичкерии по экономическим вопросам. Член Политсовета 

ДПП Хизар Ахмадов в июне 1997 – феврале 1998 гг. занимал пост 

министра иностранных дел Ичкерии. В июне 1997г. Политсовет ДПП 

учредил газету «Университет свободы», которая издается нерегулярно.  

Конгресс «Исламская нация».  

Общественно-политическое движение Конгресс «Исламская 

нация» (КИН) было создано на съезде в Грозном 24 августа 1997 г. на 

базе Союза политических сил «Исламский порядок». Амир (глава) 

КИН – министр иностранных дел Ичкерии Мовлади Удугов. Конгресс 

состоит из двух региональных отделений – Чеченского и 

Дагестанского. Чеченский меджлис КИН возглавляет один из лидеров 

союза «Исламский порядок» и руководитель предвыборного штаба М. 

Удугова Ильяс Мусаев. Главой Дагестанского меджлиса КИН является 

Адалло Али-Мухамад (Алиев), однако фактически Дагестанской 

организацией Конгресса руководил лидер лакского национального 

движения «Кази-Кумух», депутат Народного собрания (Парламента) 

Республики Дагестан Магомед Хачилаев. Был арестован в сентябре 

1998 г. по обвинению в причастности к беспорядкам в Махачкале в мае 

1998 г. 26 апреля 1998 г. по инициативе КИН в Грозном был создан 

Конгресс народов Дагестана и Чечни. КИН стремится к укреплению 

связей между Чечней и Дагестаном, рассматривая объединение 

чеченского и дагестанского народа как «первый этап объединения всех 

мусульман мира». КИН борется за единство мусульман, за 

освобождение Северного Кавказа от российского влияния. Лидеры 
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конгресса осуждают разжигание вражды между различными 

исламскими течениями, но при этом фактически поддерживают 

ваххабитское движение в Чечне и Дагестане. С 1997 г. в Грозном 

регулярно издается печатный орган КИН – газета «Исламская нация».  

Союз политических сил «Исламский порядок».  

Союз политических сил «Исламский порядок» (ИП) создан на 

съезде 21 января 1997 г. в Грозном на базе предвыборного штаба 

Мовлади Удугова.  Патриотической партии «Ичкерия», от которой М. 

Удугов выдвигался в январе 1997 г. кандидатом в президенты Ичкерии, 

организации вдов «Голос матери» и ряда молодежных организаций. В 

феврале 1997 г. на организационном совещании руководства ИП был 

избран Меджлис (Высший совет) союза и амир (председатель) – 

Мовлади Удугов. По информации руководства ИП, союз объединяет 

свыше 15 тыс. членов. В Парламенте ЧРИ союз имеет 7 мест. ИП 

выступает за установление исламских порядков, создание 

независимого исламского государства на принципах Корана и 

Шариата, поддерживает идею международной исламской 

солидарности. 4 июля 1997 г. по инициативе ИП в Грозном состоялся 

Форум общественно-политических сил ЧРИ, выступивший за введение 

исламских норм и правил в Чечне. Резолюцию форума вместе с 

руководителями ИП подписали лидеры Партии национальной 

независимости, движения «Путь Джохара», движения «Ичкерия», 

научно-аналитической организации «Чеченец», Исламского 

молодежного студенческого движения «Джихад», Движения молодежи 

за национальное возрождение, Комитета защитников Родины, партии 

«Свободная Чечня», движения «Исламский путь», Комитета матерей 

погибших воинов, молодежного движения «Исхан», а также 

командиры ОБОН (Отряда бойцов особого назначения). 24 августа 

1997 г. в Грозном по инициативе ИП был создан Конгресс «Исламская 

нация».  

Кавказ, военно-учебный центр.  

Военно-учебный центр «Кавказ» возник осенью 1996 г., после 

окончания боевых действий на территории Чечни, на основе отряда 

полевого командира Харбо Хаттаба. База центра находится в горном 

районе на юго-востоке Чечни, недалеко от селения Сержень-Юрт. 

Руководитель (эмир) центра – полковник Харбо Хаттаб (эмир аль-

Хаттаб). Курсанты центра обучаются не только военным 

специальностям, но также слушают лекции по общим основам ислама, 

исламскому судопроизводству, исламской экономике, а также 

проповеди на религиозно-политические темы. Исламские дисциплины 



 121 

преподносятся в толковании ваххабитского учения, лекторами 

выступают ваххабитские проповедники из Чеченского джамаата и 

Дагестанского джамаата.  

Руководитель центра Хаттаб считает, что российская армия 

вновь попытается вторгнуться на территорию Чечни и поэтому 

чеченский народ постоянно должен быть готов к отражению новой 

агрессии. По его мнению, Россия сейчас находится в руках США и 

международного сионизма, которые заинтересованы в уничтожении и 

чеченской и русской нации. «Единственное спасение русских – это 

принятие ими ислама, – заявил Хаттаб в интервью ваххабитской газете 

«Аль-Каф». – Это оздоровит нацию и поможет им справиться с 

Америкой, и мы им в этом поможем».  

Хаттаб выступает за активное вмешательство чеченских 

боевиков во внутриполитическую борьбу в Дагестане. В Дагестане, по 

его мнению, создается «демократическое общество», суть которого 

состоит в том, чтобы «евреи и коммунисты, христиане и язычники 

могли без проблем развратничать, лгать и обманывать». «Дальше будет 

хуже, но не для нас, – заявил полевой командир. – Настало время 

вырвать с корнем всю эту заразу. В противном случае мусульманам 

никогда не добиться справедливости...». Наряду с боевиками 

чеченских формирований в центре «Кавказ» проходят обучение 

боевики дагестанских антироссийских группировок, объединенных в 

так называемый Центральный фронт освобождения Дагестана.  

До весны 1998 г. Хаттаб в своих выступления и интервью 

заявлял о лояльности властям Ичкерии, однако в мае 1998 г. глава 

центра заявил, что в Чечне пришли к власти «российские 

приспешники, которые... всячески пытаются дестабилизировать 

обстановку внутри республики, вбить клин между муджихедами и 

правительством, расколоть мусульман. В республике ведется 

целенаправленная работа на подрыв безопасности Чеченского 

Исламского Государства». Центр «Кавказ» поддерживает тесные связи 

с Конгрессом народов Ичкерии и Дагестана. В центре проходят 

обучение боевики так называемых «миротворческих сил» КНИД.  

Кавказская Конфедерация общественно-политический союз.  

Общественно-политический союз Кавказская Конфедерация 

(КК) возник летом 1997 г., учредительная конференция чеченского 

отделения КК состоялась в ноябре 1997 года. Председателем союза КК 

является бывший президент Ичкерии Зелимхан Яндарбиев, в 

руководство КК входят командующий Армией Джохара Дудаева 

Салман Радуев, бывший вице-президент Ичкерии Саид-Хасан 
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Абумуслимов и другие представители радикальных кругов Чечни. 

Союз КК выступает за освобождение Северного Кавказа от 

«российской оккупации» и создание независимого северокавказского 

конфедеративного государства. КК активно поддерживает 

национальные движения Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-

Черкесии.  

В январе 1998 г. лидеры КК выразили недовольство 

«недостаточно жесткой политикой президента и руководства ЧРИ», 

которая заключается в «многочисленных безрезультатных, а порою 

носящих унизительный характер встречах с руководителями бывшей 

империи», и потребовали «принципиальной последовательности и 

твердости в вопросах закрепления независимости». В апреле союз КК 

выступил с заявлением по поводу политики России на Кавказе, в 

котором отмечается, что «массовые репрессии российских властей в 

Дагестане в отношении его жителей чеченской национальности 

являются звеном в цепи жестокой колониальной политики». 

Сторонники КК считают, что «Россия, несмотря на все ее попытки 

представить себя демократическим государством, остается той же 

Империей Зла, представляющей реальную угрозу жизни, свободе и 

независимости всех народов мира». В мае 1998 г. в Урус-Мартане 

состоялся Второй чрезвычайный съезд КК, посвященный 80-летию 

провозглашения Северо-Кавказской республики. В речи на съезде 

глава КК 3. Яндарбиев заявил о том, что «противоречия между 

Кавказом и Россией разрешимы только при условии полного 

освобождения Кавказа». Съезд, отметив, что «Россия с молчаливого 

согласия мирового сообщества государств, в том числе и 

мусульманских государств, продолжает гнусную политику геноцида 

кавказских народов», призвал международное сообщество к 

«принятию действенных мер по обузданию международного 

терроризма России». С января 1998 года в Грозном регулярно издается 

печатный орган КК – газета «Кавказская Конфедерация».  

Конгресс народов Ичкерии и Дагестана.  
Общественно-политическая организация Конгресс народов 

Ичкерии и Дагестана (КНИД) создана 26 апреля 1998 г. съездом 

представителей общественно-политических организаций Чечни и 

Дагестана, который состоялся в Грозном по инициативе Конгресса 

«Исламская нация» (КИН). Председателем КНИД является бригадный 

генерал Шамиль Басаев (бывший глава Кабинета министров Ичкерии), 

его заместителями – амир (глава) КИН, министр иностранных дел 

Ичкерии Мовлади Удугов, руководитель Дагестанского меджлиса КИН 
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Адалло Али-Мухамад (Алиев) и заместитель председателя Союза 

мусульман России Толгат Исмаилов.  

Лидеры КНИД, формально не принадлежащие к ваххабитской 

общине, активно поддерживают ваххабитов: так, в июне 1998 г. 

Меджлис Конгресса выступил с заявлением, в котором осудил 

репрессии дагестанских властей против исламских радикалов и 

предупредил, что «в случае необходимости и при поддержке 

руководства ЧРИ... готов обеспечить поддержку народу Дагестана.., 

сформировав миротворческие структуры Кавказа». Первый смотр 

«миротворческих сил» КНИД, основу которых составили ваххабитские 

боевики, состоялся 4 июля 1998 г, во время визита лидеров КНИД на 

базу военно-учебного центра «Кавказ». Документы КНИД чаще всего 

публикуются в газетах «Исламская нация» и «Кавказская 

Конфедерация».  

Марша Даймохк (Свободное Отечество) партия.  

Партия «Марша Даймохк» (МД) была основана в конце апреля 

1997 г. группой бывших членов руководства общественно-

политического движения «Даймохк». Председатель партии МД – 

бывший министр иностранных дел Чечни, бывший заместитель 

председателя «Даймохк» Шамиль Бено; заместитель председателя 

партии – бывший активист «Даймохк», публицист Альви Танкаев. 

Основные цели – защита суверенитета Чечни и обеспечение 

«этнической безопасности чеченского народа», а также защита прав и 

интересов граждан Чеченской Республики. Партия выступает за 

подписание российско-чеченского договора о мире, осуждает 

террористические акты, поддерживает администрацию А. Масхадова. 

МД поддерживает идею установления сильной власти президента.  

Маршанан тоба (Движение Свободы, Партия Свободы) 

общественно-политическое движение.  

Общественно-политическое движение «Маршанан тоба» 

возникло в феврале 1997 года в Грозном на собрании сторонников 

полевого командира Шамиля Басаева. Лидером движения является 

Шамиль Басаев. Официальный лозунг партии: «Вера, Отчизна, Честь». 

Партия выступает за создание независимого чеченского государства и 

отвергает возможность компромисса по вопросу суверенитета Чечни. 

Отношение партии к руководству Ичкерии колеблется в зависимости 

от участия Ш. Басаева в республиканском правительстве. Ш. Басаев 

заявил, что партия, поддерживая президента А. Масхадова, будет 

«поправлять его в случае попыток отойти от курса независимости». В 
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апреле 1998 г. партия фактически вошла в состав Конгресса народов 

Ичкерии и Дагестана.  

Организация исламского единства Кавказа.  

Организация исламского единства Кавказа (ОИЕК) возникла в 

1996 г. как Исламское движение Кавказа. После гибели 14 марта 1998 

г. первого эмира (руководителя) движения, известного дагестанского 

религиозно-общественного деятеля Ахмед-Кадыра Ахтаева главой 

движения был избран бывший президент Ичкерии Зелимхан 

Яндарбиев. 16 апреля 1998 г. Шура (Совет) Исламского движения 

Кавказа под председательством 3. Яндарбиева принял решение о 

переименовании движения в Организацию исламского единства 

Кавказа.  

В мае 1998 г. эмир ОИЕК 3. Яндарбиев выступил с Обращением 

ко всем мусульманам, исламским общинам, организациям и лидерам 

джамаатов (обществ) Кавказа. Глава ОИЕК призвал кавказских 

мусульман к единству, которого, по его мнению, можно достичь через 

возглавляемую им организацию, которая открыта для всех групп и 

течений исламской ориентации. Яндарбиев категорически осудил 

сектантство в Исламе и разжигание вражды между исламскими 

течениями. Он, в частности, назвал неприемлемым распространенный 

недавно манифест лидера дагестанских ваххабитов Бахауддина 

Мухаммада, который, по мнению 3. Яндарбиева, раскалывает 

мусульман и ослабляет их силу. Глава ОИЕК призвал исламские 

группы отказаться от раскольнической идеологии и любые проблемы и 

споры решать на основе Корана и Сунны. Вместе с тем, ОИЕК 

фактически поддерживает объявленный дагестанскими ваххабитами 

джихад против России, считая ваххабитское движение эффективным 

средством освобождения Дагестана от российского влияния. 

Документы ОИЕК публикуются в газете «Кавказская Конфедерация».  

Партия национальной независимости.  
Партия национальной независимости (ПНН) создана в мае 

1993 г. по инициативе Конгресса предпринимателей Чеченской 

Республики. Председатель Координационного совета ПНН – бизнесмен 

Руслан Кутаев, являвшийся президентом концерна «Кавказ» при 

президенте ЧР Д. Дудаеве. В 1993-1994 гг. вторым руководителем 

партии являлся глава Конгресса предпринимателей ЧР Саид-Магомед 

Сатуев. В Политической платформе ПНН отмечается, что «главной 

политической задачей партии является возрождение традиционных 

институтов, национальных особенностей народов Чеченской 

Республики для эффективного функционирования механизмов 
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государственного управления». Социально-экономическая программа 

партии предусматривала «рациональное сочетание государственной, 

смешанной и частной собственности».  

Поддерживая президента Дудаева, ПНН критиковала его 

правительство за отсутствие экономической программы, коррупцию и 

бюрократизм. В октябре 1993 г. ПНН инициировала Съезд 

представителей тейпов и этнических групп ЧР, который потребовал 

проведения выборов Парламента ЧР и прекращения давления на 

прессу. После того, как генеральная прокуратура Чечни обратилась с 

предупреждением в адрес руководителей ПНН, партия перешла в 

оппозицию к режиму Д. Дудаева. В декабре 1993 г. лидеры ПНН 

поддержали выступление полевых командиров чеченских «абхазцев», 

которые потребовали от Дудаева проведения экономических реформ, 

удаления коррупционеров из правительства и назначения главой 

Кабинета министров одного из руководителей республиканской 

нефтяной промышленности Адама Албакова.  

После ввода российских войск в Чечню деятельность ПНН была 

временно приостановлена. Летом 1995 г. партия возобновила свою 

деятельность и активно сотрудничала с лидерами пророссийского 

«Круглого стола» и продудаевской Ассамблеи партий и движений ЧР 

Ичкерии. ПНН выступала за прекращение военных действий, вывод 

российских войск, формирование коалиционного правительства и 

политику национального примирения.  

В начале 1996 г. Р. Кутаев стал одним из организаторов и 

руководителей Оргкомитета по созыву конференции партий и 

движений Чечни, выступающих за прекращение военных действий; в 

апреле он был избран сопредседателем Координационного совета 

партий и движений ЧР. В сентябре 1996 г. Р. Кутаев стал вице-

премьером правительства Ичкерии по связям с Россией и странами 

СНГ; в состав Кабинета министров ЧРИ вошли более 

20 представителей ПНН (в ранге министров и заместителей 

министров). В декабре 1996 г. Координационный совет ПНН выдвинул 

кандидатов на пост президента Ичкерии полевого командира Ваху 

Арсанова. После заключения соглашения между А. Масхадовым и В. 

Арсановым съезд ПНН 14 декабря поддержал кандидатуру А. 

Масхадова. ПНН участвовала в организации и финансировании 

предвыборной кампании А. Масхадова. В феврале-марте 1997 г. в 

состав Парламента Ичкерии было избрано более 20 депутатов от ПНН, 

однако о создании отдельной фракции или депутатской группы ПНН в 

Парламенте не сообщалось. По неофициальной информации, ПНН 
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имеет свою Службу безопасности и отряды вооруженных сторонников 

в Ачхой-Мартановском и Урус-Мартановском районах республики.  

Путь Джохара (Жовхар некъ) общенациональное движение.  

Общественно-политическое («общенациональное») движение 

«Путь Джохара» (ПД) возникло в январе 1997 г. в Грозном на собрании 

сторонников полевого командира Салмана Радуева. В создании ПД 

принимали участие бывший президент Ичкерии Зелимхан Яндарбиев и 

его сторонники. Движение ПД фактически является политическим 

отделением Армии Джохара Дудаева, ставит перед собой те же задачи 

и цели. ПД выступает за создание независимого чеченского исламского 

государства, против политического и экономического сотрудничества с 

Россией, за продолжение антироссийской борьбы на территории 

соседних республик Северного Кавказа. ПД критикует деятельность 

президента А. Масхадова и его администрации, считая внешнюю 

политику Ичкерии недостаточно жесткой по отношению к России. Во 

внутренней политике потребует введения люстрации (ограничения в 

политических правах) для лиц, сотрудничавших с российскими 

властями или пророссийской администрацией во время войны 1994-

1996 гг. В 1997 г. были изданы несколько номеров печатного органа 

движения – газеты «Путь Джохара».  

Урус-Мартановский джамаат.  

Религиозно-политическая военизированная группировка Урус-

Мартановский джамаат возникла в конце 1996 г. на основе отряда 

полевого командира Рамзана Ахмадова. Принадлежит к организациям 

ваххабитского толка. Амир (глава) Урус-Мартановского джамаата – 

Рамзан Ахмадов. Джамаат выступает за создание в Чечне независимого 

исламского государства, введение жестких шариатских правил, а также 

поддерживает антироссийское ваххабитское движение в Дагестане. 

Джамаат в Урус-Мартане запретил продавать спиртное, насильно 

закрыл все увеселительные заведения и студии звукозаписи. В декабре 

1997 г. боевики джамаата участвовали в нападении группы 

Центрального фронта освобождения Дагестана на российскую 

мотострелковую бригаду в Буйнакске. На военной базе в Урус-

Мартане содержались захваченные в Буйнакске дагестанские 

милиционеры. 15-16 марта 1998 г. бойцы Антитеррористического 

центра при Президенте ЧРИ штурмовали базу джамаата, пытаясь 

освободить содержавшихся там заложников. В мае 1998 г. лидер 

джамаата Р. Ахмадов официально выступил против руководства 

Ичкерии, заявив, что власть в республике захватили «воры, мунафики 

и предатели». В июле 1998 г. под давлением властей Чечни Р. Ахмадов 
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был вынужден освободить заложников и заявить о лояльности 

президенту А. Масхадову.  

Чеченское исламское государство (Нохчийн исламан 

падчалгх) общественно-политическое движение.  
Движение «Нохчийн исламан падчалгх» (НИП) возникло в 

августе 1997 года. Оно создано сторонниками президента 

А. Масхадова в целях поддержки политического курса главы 

государства. Председатель движения – бригадный генерал Турпал-Али 

Атгериев (первый вице-премьер Правительства Ичкерии), заместитель 

председателя НИП-Майрбек Вачагаев (пресс-секретарь и первый 

помощник Президента ЧРИ). Движение выступает за создание в Чечне 

независимого национального исламского государства, за 

формирование сильной президентской власти, поддерживает 

установление межгосударственных отношений с Российской 

Федерацией. Лидеры НИП категорически высказываются против 

вмешательства Чечни во внутриполитическую борьбу в соседних 

российских регионах и против «арабизации» чеченского народа (имея в 

виду распространение ваххабизма).  

С конца 1997 г. НИП фактически стало полуофициальной 

организацией, которая оказывает существенное влияние на 

деятельность республиканских властей и сама осуществляет некоторые 

функции, характерные для государственных ведомств. Так, при 

районных штабах движения созданы Координационные комитеты 

содействия занятости бывших бойцов, которые занимаются 

трудоустройством и социальной поддержкой участников войны, 

разрабатывают и осуществляют программы занятости бывших бойцов, 

оказывают помощь в получении земельных участков, оформлении 

аренды и т.п. Деятельность комитетов координирует специальный 

отдел по работе с воинами Сопротивления в центральном аппарате 

ЧИР.  НИП активно поддерживает идею проведения приватизации в 

Чечне. В 1997-1998 гг. штаб НИП организовал несколько конференций, 

посвященных проблемам приватизации и разработке 

приватизационных программ, в которых участвовали представители 

Кабинета министров, финансово-экономических министерств и 

ведомств Ичкерии.  

      (Музаев, 52-57) 
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СПРАВКА 54: ГОРОДСКОЙ БОЙ 
Большие города и крупные населенные пункты, как правило, 

являются узлами железных и шоссейных дорог, базами воздушных 

трасс, имеют морские и речные порты, узлы связей всей видов. 

Приспособленные к обороне, они являются мощными опорными 

пунктами. Бои за взятие таких городов зачастую не поддаются 

никакому стратегическому расчету, ведутся ожесточенно и с большой 

страстью. Опыт ВОв показал, что штурм укрепленного города 

танковыми войсками нецелесообразен. Они несут большие 

неоправданные потери. Их главной задачей, как правило, являлось 

окружение городов, их блокирование и обеспечение совместно с 

другими войсками действий пехотных частей и подразделений.  

Город не позволяет вести наступательные действия так, как они 

осуществляются в полевых условиях. Для нанесения ударов по 

штурмующим войскам в городе используются дома, подземные 

сооружения. Все это позволяет обороняющимся совершать быстрый и 

скрытый маневр, создать систему многоярусного огня, создать 

хорошие укрытия для личного состава и техники, широко использовать 

мины и другие неожиданные для наступающих способы ведения 

оборонительных действий. В конечном счете, уличные бои требуют от 

наступающих особой подготовки, огромного напряжения всех сил.  

Штурм – наиболее сложный из всех способов взятия города или 

крупного населенного пункта. Опыт войны показал, что он 

сопровождается большими потерями в личном составе и технике, 

требует длительной подготовки и длительной реализации. Успех, как 

правило, определяется превосходством в силах и средствах, 

обученностью личного состава и всесторонней его подготовкой, 

четкостью и непрерывностью управления и взаимодействия, а также 

обеспечения. Обычно штурму (взятию) города предшествовали его 

захват, блокирование и перекрытие всех путей поддержки 

обороняющихся. Во всех случаях в ходе войны старались избежать 

жертв среди мирного населения.  

При подготовке действия по захвату города осуществлялся 

следующий комплекс мероприятий: 

 Тщательно организовывалась разведка всех видов и 

вскрывалась система огня противника, 

 Сосредотачивались средства для подавления огневых средств 

и живой силы противника, 
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 Осуществлялось подробное планирование и всестороннее 

обеспечение наступательных действий, а также маневр огнем и живой 

силой, 

 Выделялось достаточное время на проведение всесторонней 

разведки, 

 Накапливалось достаточное количество материально-

технических средств.  

Все это осуществлялось в рамках подробно разработанного 

плана действий по захвату города.  

Весьма сложный и пересеченный характер предстоящего места 

боевых действий, каким представлялся город, обусловил 

необходимость создания и использования штурмовых отрядов и групп. 

Они представляли собой временные формирования. Созданные и 

подготовленные к самостоятельным и активным действиям в 

городских условиях. Штурмовой отряд включал в себя стрелковый 

батальон, саперную роту, роту танков или батарею САУ, 2 батареи 

минометов, батарею пушек или гаубиц, 1-2 батареи дивизионной 

артиллерии, взвод огнеметов. Отряд подразделялся на 3-6 штурмовых 

групп, группу обеспечения и группу резерва.  

Штурмовая группа представляла собой стрелковой 

подразделение (взвод-роту). Ему придавалось 1-2 отделения саперов, 

2-5 ранцевых огнемета, средства задымления, отделение 

противотанковых ружей, 3-4 орудия, 2-3 танка или САУ. Штурмовая 

группа делилась на подгруппы: атаки (захваты), огневую, управления, 

резервную, при необходимости – разведки, разграждения, разрушения 

и др. Весь личный состав имел большой запас гранат различного 

назначения и запас ВВ. Штурмовые группы укомплектовывались 

физически подготовленными, в тактическом и огневом отношении 

грамотным личным составом. Важное значение придавалось умению 

самостоятельно действовать, знанию каждым человеком и 

подразделением своего маневра. Как правило, в действиях старались 

избежать шаблона.  

Общие действия представляли собой совокупность отдельных 

боев и столкновений, чем и обуславливалось значимость 

самостоятельных действий отдельных мелких подразделений. Успеха 

добивались, как правило, самостоятельные и инициативно 

действующие отдельные подразделения и группы, 

высокоманевренные, а, следовательно, и несущие наименьшие потери. 

Боевые действия в городе велись днем и ночью. Уточнение и 
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постановка боевых задач осуществлялись засветло, выход в исходное 

положение – в сумерки.  

Захват отдельных зданий осуществлялся или со всех сторон, или 

через соседние строения. При этом широко использовались гранаты 

(обычные и дымовые). В первую очередь захватывались лестничные 

площадки, лестницы, верхние этажи. Связь поддерживалась по радио 

или через связных. Артиллерия использовалась попарно (одно орудие 

ведет огонь, второе перемещается). Огонь открывался внезапно с 

расстояния 150-200 метров. Также использовались танки и САУ. Огонь 

ведется под руководством пехотных командиров. Танки по 2-3 

единицы действовали в 100-150 метрах позади пехоты.  

Широко использовались огнеметы. Перекрестки занимались 

пехотой после массированного огня артиллерии, танков и САУ, 

проверялись саперами и на большой скорости проходились танками. 

Один их них оставался для уничтожения огневых точек на флангах или 

вновь выявленных огневых точках. Огневые средства, пункты 

управления и др. приближалось к переднему краю. В связи с этим 

большое значение имело точное обозначение положения своих войск 

при действиях авиации.  

В целом, по опыту войны, были сделаны следующие 

выводы: 

1. Бой в городе – самый сложный вид боевых действий. Основа 

боевых порядков – штурмовая группа и штурмовой отряд.  

2. Важное значение имеет надежное прикрытие флангов и тыла 

наступающих. Это обусловлено резкой изломанностью линии 

соприкосновения, угрозой внезапных контратак.  

3. Подчас решающее значение имеют самостоятельные и 

инициативные действия отдельных солдат, подразделений, частей.  

4. В годы ВОв проблема штурма и взятия городов решалась, в 

основном: 

 тщательной подготовкой войск и штабов, 

 надежным огневым поражением противника, 

 широким применением штурмовых отрядов и групп, 

 непрерывностью действий днем, ночью и по отдельным 

направлениям, 

 последовательным овладением сооружениями, кварталами, 

районами, секторами и города в целом
23

 

 

                                                           
23 Российские Вооруженные силы в чеченском конфликте. М., 1995. – С. 62-65. 



 131 

СПРАВКА 55: РОССИЙСКАЯ «БУРЯ В ГОРАХ»  
(В. Бочкарев, В. Комольцев). 

Анализ опыта боевых действий в Чечне  

и предварительные выводы 
Обобщение опыта боевого применения войск Минобороны и 

МВД РФ на Северном Кавказе показывает, что войсковая операция в 

Чеченской Республике (ЧР) построена и проводится в соответствии с 

самыми современными взглядами военных ученых. Вывод, который 

получен в итоге сравнения операций типа «Буря в пустыне» с 

локальным вооруженным конфликтом в ЧР, оказался достаточно 

тривиальным. Особенности современных отечественных вооружений 

таковы, что добиться поставленных целей без боевых потерь наших 

войск (сил) невозможно.  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
На первом этапе войсковой операции осуществлялась 

локализация зоны боевых действий. Применялись средства РЭБ, 

которыми подавляли радиоэлектронные СМИ и центры управления 

гражданского назначения на всей территории, где предполагалось 

применение войск. Дезорганизация, а при возможности и подавление 

теле- и радиопередатчиков позволяют локализовать информационный 

компонент вооруженного конфликта. На этом же этапе задействуются 

дальнобойные огневые средства объединенных федеральных сил. Их 

главная задача – подавление и уничтожение оружия большой 

дальности противника, средств разведки, центров управления военного 

назначения, складов вооружения, а также других важных объектов.  

Одновременно с этим создавались опорные пункты и блокпосты 

(ОПиБП), которыми перекрываются путепроводы, дороги и другие 

магистрали. ОПиБП оборудуются по периметру локализуемой зоны на 

сопредельных с локализуемой зоной территориях. Устойчивость 

самообороны блокпостов обеспечивается за счет дальнего огневого 

поражения артиллерией пытающихся атаковать отрядов боевиков. На 

каждый из опорных пунктов может приходиться район 

ответственности радиусом примерно 2/3 максимальной дальности 

стрельбы размещенных в нем орудий, что составляет для современных 

артиллерийских систем от 10 до 20 км. Каждый из опорных пунктов, а 

по возможности и блокпостов «перекрывает» назначенные рубежи, 

пункты и объекты в своей зоне ответственности не расположением 

войск, а только секторами и участками сосредоточенного и 

заградительного огня дальнобойных огневых средств.  
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Пресечение несанкционированного движения вне разрешенных 

маршрутов, как правило, должно осуществляться огнем опорных 

пунктов и блокпостов, а также ударами авиации. Отметим, что легкое 

стрелковое оружие личного состава федеральных сил должно 

применяться только для самообороны. Поражение группировок 

боевиков осуществляется ударами высокоточных ракет, огнем 

дальнобойной артиллерии, средствами радиоэлектронной борьбы, а с 

уничтожением значительной части средств ПВО (или при их 

отсутствии) – ударами авиации.  

Внутри изолируемой зоны могут действовать группы войсковой 

разведки и других силовых ведомств с целью установки и 

ориентирования технических средств разведки и навигации (в том 

числе различного рода «маячков», наводящих управляемое оружие), а 

также для добывания сведений в интересах огневого поражения, 

целеуказания и корректирования огня. Подавление, а при возможности 

и уничтожение центров управления незаконных вооруженных 

формирований имеют принципиальное значение, так как без них 

командование экстремистов лишается возможности эффективно 

препятствовать выдвижению объединенных федеральных сил. 

Основными результатами первого этапа операции должны быть 

установление разведывательно-огневого контроля над территорией, 

занимаемой боевиками, а также выдвижение и развертывание основной 

группировки федеральных сил.  

На втором этапе операции осуществляется огневой разгром 

бандформирований. В ходе решения боевых задач этого этапа 

предусматривается уничтожение вновь обнаруженных дальнобойных 

средств поражения, складов и баз, воссозданных противником центров 

управления, а также групп боевиков, пытающихся выйти из 

локализованной зоны или сосредоточиться в более крупную 

группировку. При достаточном количестве средств поражения и 

боеприпасов при обнаружении внутри зоны могут уничтожаться и 

небольшие группы, которые не проявляются в активных действиях. 

Разведка и огневое поражение противника осуществляются 

непрерывно до тех пор, пока не станет очевидным факт неспособности 

бандформирований к инициативным, целенаправленным и 

организованным боевым действиям.  

При необходимости на завершающей фазе второго этапа 

операции часть основных сил федералов осуществляет рейдовые 

действия на территории противника. Это может быть обусловлено 

невозможностью дальнего огневого воздействия на противника, 
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например, из-за погодно-климатических условий, недостаточных 

возможностей средств разведки и других причин, не позволяющих с 

требуемой эффективностью уничтожать важные войсковые объекты 

боевиков внутри локализованной зоны. Направления вклинения 

основных сил, как правило, должны выбираться вне дорог, с 

обязательным обходом населенных пунктов, преимущественно в 

районах, где отсутствуют стационарные элементы обороны 

бандформирований. При невозможности выбора таких направлений – 

только там, где все войсковые объекты противника достоверно 

уничтожены. При этом принципиально, что главной целью вклинения 

федеральных сил внутрь позиций противника является не уничтожение 

его формирований ударами войск, а создание системы опорных 

пунктов и блокпостов, позволяющих контролировать внутреннюю 

территорию и осуществлять на ней эффективное огневое поражение 

бандформирований.  

Главным результатом второго этапа операции должен стать 

контролируемый огневой разгром группировок боевиков. Понятно, что 

отдельные их элементы могут сохранять способность к локальному 

вооруженному сопротивлению даже при отсутствии возможности 

совершать маневры внутри зоны, а также централизованного 

управления и обеспечения боевых действий. Поэтому для ликвидации 

оставшихся групп экстремистов по решению старшего командира 

(начальника), руководящего операцией, проводятся проверки 

населенных пунктов, местности, строений и сооружений силами 

подразделений МВД, то есть осуществляются активные действия 

федеральных войск внутри локализованной зоны.  

Однако при проведении таких зачисток система огневого 

поражения, включающая подсистемы управления, разведки и 

поражения, функционирует в том же режиме, что и на втором этапе 

операции, в реальном масштабе времени уничтожая незаконные 

вооруженные формирования, препятствующие действиям 

объединенных федеральных сил или стремящиеся совершить маневр 

внутри зоны. При этом общевойсковые части и подразделения ОФС 

огнем приданной и поддерживающей артиллерии и авиации, а также 

танков и БМП с расстояний, обеспечивающих их недосягаемость для 

ручных противотанковых средств боевиков, имеют возможность 

последовательно, по частям уничтожить оставшиеся силы 

экстремистов, что позволяет планомерно сосредотачивать усилия 

федеральных сил на нужных направлениях.  
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В труднодоступной для тяжелой боевой техники местности (в 

горах, лесных массивах и т. д.) проблемой является не столько 

уничтожение, сколько обнаружение групп и отрядов боевиков. При 

этом такие формирования состоят, как правило, из самой 

«непримиримой» части сепаратистов или наемников, не склонных к 

переговорам. Поэтому труднодоступные районы целесообразно 

изолировать от территорий, где проживает мирное население, при 

помощи системы опорных пунктов и блокпостов, чтобы в дальнейшем 

решать проблему борьбы с отрядами «непримиримых» методом 

постоянного круглосуточного разведывательно-огневого контроля, 

уничтожая обнаруженные группы огневыми ударами и специально 

подготовленными и оснащенными подразделениями спецназа.  

ОГНЕВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ПОРАЖЕНИЯ 

ПРОТИВНИКА 
В отечественных разработках при поражении противника в 

тактической и ближайшей оперативной глубине предпочтение отдается 

ракетным войскам и артиллерии, а основным воздушным компонентом 

в тактической зоне предлагается иметь дистанционно пилотируемые 

летательные аппараты (ДПЛА), на которых будут размещены как 

средства разведки и наведения оружия, так и частично средства 

поражения (в том числе и радиоэлектронные). Сравнительный анализ 

возможностей подразделений армейской авиации и артиллерии 

показывает, что время реакции подразделений артиллерии меньше, чем 

у армейской авиации в 2,5-4 раза, а в ближайшей перспективе этот 

показатель увеличится в 8 раз (время реакции подразделений 

вертолетов Ми-24В составляет 13-24 мин.; время реакции дивизиона 

2С19 – 5-6 мин., а дивизиона перспективных гаубиц составит 2-3 мин.). 

Кроме того, авиация не обладает таким важным для средств огневого 

поражения в тактической глубине фактором, как внезапность: шум 

авиационных двигателей слышен за несколько десятков километров, 

что дает возможность живой силе противника укрыться и 

приготовиться к отражению воздушного нападения.  

Это означает, что в современных и перспективных операциях 

артиллерия имеет и будет иметь существенное преимущество по 

своевременности поражения высокоманевренных объектов 

противника. Также следует отметить, что армейская авиация имеет 

некоторые преимущества по эффективности поражения наземных 

целей по сравнению с артиллерией, ведущей огонь с закрытых огневых 

позиций осколочно-фугасными снарядами, только в случае 

применения дорогостоящих управляемых боеприпасов (типа «Штурм-
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В»). В тех случаях, когда артиллерия применяет высокоточные 

снаряды (типа «Краснополь»), преимущество по эффективности огня 

полностью на ее стороне.  

Например, по опыту одного из крупномасштабных учений, 

средний расход управляемых снарядов «Краснополь» для поражения 

одного танка составил 1,1 снаряда на цель, а ПТУР «Штурм-В» – 2,9. В 

случае применения авиацией неуправляемого оружия эффективность 

ее ударов существенно зависит от условий визуальной видимости, 

наличия вблизи объекта поражения выделяющихся на местности 

ориентиров и, как правило, значительно ниже эффективности огня 

артиллерии с закрытых огневых позиций при применении осколочно-

фугасных снарядов. Кроме того, из-за возможных ошибок в выборе 

объекта поражения и неточностей в бомбометании существенную 

проблему при применении авиации в тактической глубине 

представляет обеспечение безопасности своих войск.  

Следовательно, тактические соображения, а тем более 

экономическая оценка стоимости выполнения огневых задач в 

тактической и ближайшей оперативной глубине (даже без учета 

соотношения стоимости амортизации авиационной и ракетно-

артиллерийской техники) показывают, что основной объем огневых 

задач в конфликте должен приходиться на ракетные войска и 

артиллерию.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ОГНЕВОЙ 

ОПЕРАЦИИ 

Анализ хода контртеррористической операции показывает, что 

основной принцип разведывательно-огневой операции (РОО) – уход от 

дуэльных ситуаций взаимного уничтожения к одностороннему 

огневому воздействию по объектам незаконных вооруженных 

формирований сформулирован правильно. Совершенно очевидно, что 

основу боевых действий федеральных сил составляют удары авиации и 

ракетных войск, огонь артиллерии, т. е. боевые действия сил дальнего 

огневого поражения. В результате этого Объединенной группировке 

войск удалось к настоящему времени практически выполнить задачи 

операции – уничтожить группировку войск противника при 

существенно меньших, чем в 1994-1996 гг., потерях личного состава.  

Основные ограничения на применение войск и сил в конфликте 

– «при минимальных потерях своих войск» и «избежать потерь среди 

мирного населения» – стали лейтмотивом не только для политического 

руководства страны, но и для боевых генералов, осуществляющих 

руководство операцией. Их соблюдение хорошо подтверждается 
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тактикой федеральных сил и ограничением ударов авиации и 

артиллерии по боевикам в населенных пунктах. Самый эффективный 

на чужой территории способ уничтожения бандформирований – 

применение массированных ударов фронтовой авиации по объектам в 

городах и населенных пунктах ЧР – не применялся из-за 

необходимости выполнения второго основного ограничения.  

Для условий проведения контртеррористической операции 

правильно указан принцип необходимости первоочередного 

уничтожения объектов подсистем обеспечения (в том числе 

управления, разведки, информации и т. д.). Соблюдение этого 

принципа подтверждается первоочередными ракетными и 

авиационными ударами по телецентру, пунктам управления, базам 

подготовки боевиков, нефтеперегонным заводам, резервуарам с 

горючим. С учетом предпринятых командованием федералов мер на 

начало января 2000 г. группировка незаконных военных формирований 

практически лишена централизованного управления, полностью 

разрушена система ее материально-технического обеспечения. В 

результате изменилась и тактика действий боевиков. От имитации 

действий войсковых формирований они перешли к диверсионным 

нападениям на объекты, расположенные в тылу федеральных сил.  

Устойчивость обороны бандформирований обеспечивалась 

возможностью маневра отрядов, централизованными подсистемами 

управления, разведки и материально-технического обеспечения. 

Практика боевых действий в Чечне подтвердила правильность 

сформулированного принципа необходимости уничтожения объектов 

этих подсистем до огневого воздействия по стационарным элементам 

обороны бандформирований. Как видно из анализа хода боевых 

действий, уничтожению колонн техники боевиков, особенно в начале 

операции, было уделено самое пристальное внимание.  

При разработке теории разведывательно-огневой операции было 

предложено на первом этапе осуществить локализацию зоны боевых 

действий в интересах обеспечения безопасности развертывания 

наземной группировки федеральных сил, а также недопущения 

снабжения боевиков материальными ресурсами (оружием, 

боеприпасами и т. д.), пополнения людскими резервами. На первый 

взгляд, здесь допущена явная теоретическая ошибка, поскольку один 

из маршрутов снабжения экстремистов – Аргунское ущелье – был 

заблокирован войсками только в декабре 1999 г.  

При более тщательном изучении видно, что эта ошибка только 

кажущаяся. Действительно, удары армейской авиации по движущимся 
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объектам на этом маршруте, создание завалов, дистанционное 

минирование и действия специальных подразделений существенно 

снизили его пропускную способность. Действенность этих мер была 

достигнута уже на первом этапе операции. Очевидно, что использовать 

Аргунское ущелье для осуществления ударов во фланг и тыл 

восточной или западной группировок федеральных сил невозможно по 

условиям местности. Следовательно, теоретический принцип отказа от 

выполнения следующего этапа операции в случае сомнения в успехе 

выполнения предыдущего нашел подтверждение в ходе операции в 

Чечне.  

Количество и качество высокоточных боеприпасов, находящихся 

на вооружении Объединенной группировки федеральных войск, 

достаточно хорошо известно по публикациям в открытой печати. К 

сожалению, их применение нельзя назвать массовым. Только поэтому 

проследить этапность перехода от высокоточных средств к обычным 

не представляется возможным. Начальные условия, сложившиеся на 

конец сентября 1999 г. вокруг Чечни, заметно отличались от условий 

начала «классических» широкомасштабных войн. Войсками 

федеральных сил была произведена локализация зоны боевых 

действий. Нанесены огневые удары по телецентру Грозного, 

нефтеперегонным заводам и хранилищам ГСМ, мостам, аэродрому, 

узлам сотовой телефонной связи, базам подготовки боевиков.  

Федеральные войска под прикрытием огневых ударов заняли 

господствующие высоты в приграничной зоне и на территории Чечни 

для создания зоны безопасности. После этого авиация, ракетные войска 

и дальнобойная артиллерия начали последовательно наносить удары 

по наиболее важным разведанным объектам на территории республики 

для подготовки действий войск на следующем этапе операции.  

На пресс-конференции 15 октября 1999 г. командующий 

Объединенной группировкой генерал-полковник Виктор Казанцев 

сообщил, что первый этап операции завершен и с 16 октября 1999 г. 

начинается второй. Маневру федеральных войск в ходе второго этапа 

операции в октябре 1999 г., создавшему угрозу блокирования отрядов 

боевиков на равнинной (северной) части Чечни, предшествовали 

мощные авиационные удары по всей территории республики. Об 

отсутствии интенсивных боев с задействованием общевойсковых 

формирований свидетельствуют опубликованные данные о потерях 

Объединенной группировки федеральных сил на 15 октября 1999 г., 

которые на тот момент составили 80 человек (из них 47 убитыми). В то 

же время потери бандформирований составили 1,5-2 тыс. человек, что 
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доказывает преимущество и эффективность применения средств 

дальнего огневого поражения.  

В качестве примера можно привести бои по захвату 

укрепленных пунктов у поселка Горагорский. Командующий 

восточной группировкой генерал-майор Владимир Шаманов доложил, 

что укрепления были взяты благодаря сочетанию ударов авиации, огня 

артиллерии с закрытых огневых позиций, танков и ПТРК – прямой 

наводкой. В результате федеральные войска овладели Горагорским и 

заняли высоты на Терском хребте с минимальными потерями (1 

человек ранен). Бандиты потеряли около 250 человек. Как совершенно 

неоспоримо свидетельствует соотношение приведенных потерь, 

штурму поселка и атаке укрепленных пунктов мотострелковыми 

формированиями командующий восточной группировкой предпочел 

дальний огневой разгром противника. Рациональность подобной 

организации боя подтвердили и последующие действия группировки 

федеральных сил на всех направлениях.  

Одним из принципиальных отличий локального вооруженного 

конфликта от широкомасштабных военных действий является 

отношение к освобождению (взятию) населенных пунктов. Это 

отличие обусловлено необходимостью выполнения двух основных 

ограничительных условий. Избежать потерь своих войск при взятии 

населенного пункта возможно только при целенаправленном и 

массовом применении тяжелого вооружения для того, чтобы «сровнять 

его с землей», но делать это до выхода жителей недопустимо в силу 

второго ограничения, заключающегося в необходимости избежать 

потерь мирного населения.  

Требуется оценить и побочный ущерб, наносимый зданиям, 

инженерным сооружениям, заводам и т. д. даже в том случае, если для 

уничтожения объектов незаконных вооруженных формирований в 

населенном пункте применяются только высокоточных комплексы 

(боеприпасы). Вместе с тем, как показывают расчеты, в ходе 

локального конфликта выгоднее проложить временную объездную 

дорогу для движения войск, построить временный мост, нагрести 

переправу, чем штурмовать населенный пункт. Принимая решение о 

штурме, нужно иметь в виду, что это сопряжено не только с большими 

потерями, но и с отношением к федеральным силам уцелевших 

жителей разрушенного населенного пункта, которые неизбежно 

становятся твердыми союзниками боевиков. Именно поэтому в ходе 

продвижения войск ОФС населенные пункты по возможности 

обходились.  
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Понятно, что этот вывод не относится к ситуациям, когда ни 

обойти, ни оставить в блокаде населенный пункт невозможно. 

Например, даже беглого взгляда на карту Чечни достаточно для того, 

чтобы понять значение для боевиков поселка Горагорский. Он 

закрывает проход вдоль Сунженского хребта по правому берегу Терека 

и является ключом к высотам Терского хребта. По состоянию на 14 

октября 1999 г., когда контролируемая федеральными силами 

территория составляла более трети Чечни, это был единственный 

населенный пункт, в котором экстремисты организовали оборону. 

Поэтому, хотя поселок и был блокирован, оценка обстановки показала, 

что сил местных жителей для вытеснения бандитов недостаточно. 

Более того, имелись сведения (позже полностью подтвержденные), что 

Горагорский подготовлен для длительной обороны. В этом случае 

наиболее оптимальным выходом являлся огневой штурм.  

Единственным населенным пунктом, в котором шел длительный 

бой с применением тяжелого вооружения и специальных 

общевойсковых формирований и сил МВД, являлся Грозный. С 

военной точки зрения смысл этого боя, а не продолжение блокады 

города не совсем ясен. Как и во всей операции в целом, во взятии 

Грозного достаточно хорошо прослеживается логическая 

последовательность действий: блокирование, огневой разгром, дальние 

огневые удары артиллерии и авиации для обеспечения действия войск 

(сил). Более того, меньший масштаб боев за столицу Чечни, чем 

операции в целом, позволяет убедиться в том, что определяющим в них 

является не только освобождение города к определенному сроку, но и 

стремление к выполнению задач по блокированию и уничтожению 

боевиков без потерь среди личного состава федеральных войск.  

Освобождение предгорных и горных районов Чечни 

происходило силами восточной группировки федеральных сил 

одновременно с блокадой и боями за Грозный. Для увеличения 

глубины огневого воздействия и блокирования наиболее важных 

коммуникаций командование Объединенной группировки успешно 

применило ряд тактических десантов. При продвижении войск вдоль 

границы Грузии в условиях высокогорья была проложена дорога. Эта 

часть операции сильно расширила категорию «доступной для действий 

тяжелой техники» местности, а кроме того, еще раз подтвердила, что 

принципиальное значение имеет не только захват войсками ключевых 

горных высот и узлов коммуникаций, а огневое превосходство над 

противником, что в современных условиях обеспечивается только при 

наличии тяжелого вооружения. Понятно, что активные действия 
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федеральных сил в предгорных и горных районах Чечни стали 

возможны благодаря предварительному разгрому и блокированию 

основных сил боевиков на равнинной части.  

Таким образом, контртеррористическая операция в Чечне 

принципиально отличается от войны с регулярной армией 

иностранного государства. Кампания 1999-2000 гг. впервые в 

отечественной практике была построена по принципам 

разведывательно-огневой операции, основной особенностью которой 

являлось стремление разгромить противника дальними огневыми 

ударами из зон, находящихся вне пределов досягаемости противника. 

Как видно, при такой организации основное содержание операции 

сводится к действиям авиации, ракетных войск и артиллерии.  

ТЕНДЕНЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ВС РФ 

Контртеррористическая операция 1999-2000 гг. на Северном 

Кавказе четко обозначила основную проблему ведения боевых 

действий, в которых основным компонентом выступает глубокое 

огневое поражение противника, т. е. проблему создания на всей 

территории вооруженного конфликта разведывательно-

информационного поля в интересах нанесения эффективных ударов. 

Специалистами ракетных войск и артиллерии этот вопрос уже не раз 

поднимался в течение последнего десятилетия, однако должным 

образом не решался. Одной из причин этого является тот факт, что при 

решении задач, в основном действиями мотострелковых и танковых 

войск, общевойсковых командующих и командиров, вполне 

устраивали разведданные о противнике, обеспечивающие возможность 

принятия решений о районах и рубежах, которые необходимо занять, о 

направлениях ударов, участков прорыва и т.д. Эта информация 

позволяла своевременно совершать маневры в ходе операции. 

Получение соответствующих разведданных на должном уровне 

обеспечивалось агентурной, визуальной воздушной, войсковой, 

артиллерийской (оптической) разведками, что не позволило вовремя 

почувствовать остроту проблемы получения необходимой информации 

в интересах эффективного огневого поражения.  

В операции 1999-2000 гг., когда федеральные войска начали 

воевать не по правилам, навязываемым бандитами, а по законам 

военного искусства и тактики, поставив во главу угла реализацию 

своего огневого превосходства, оказалось, что имеющееся объективное 

преимущество существенно притормаживается из-за отсутствия 

современных разведывательных комплексов и неудовлетворительного 
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состояния средств автоматизации управления огневыми 

подразделениями.  

Следствием такого положения дел явилась неспособность 

федеральных сил осуществлять в полном объеме разведывательно-

огневой контроль как над локализованной зоной расположения 

бандформирований, так и над освобожденной от боевиков 

территорией. Именно поэтому контртеррористическая операция 

практически сразу началась с наземной фазы, по той же причине для 

удержания под контролем освобожденной от боевиков территории на 

ней необходимо постоянно держать войска МО и МВД.  

Действительно, имеющиеся в настоящее время на вооружении 

ВС технические средства разведки, в основном оптические, не 

обеспечивают контроля на всю глубину досягаемости современных 

артиллерийских, а тем более, ракетных комплексов. Более того, эти 

средства, как и наземные радиолокационные станции разведки, 

предназначены для обнаружения движущихся и неподвижных 

объектов противника в пределах зон прямой видимости и в принципе 

непригодны для решения указанной проблемы. В плане очевидной 

необходимости существенных изменений в системе вооружения и 

военной техники ракетных войск и артиллерии ВС РФ целесообразно 

рассматривать два направления:  

– создание перспективных ракетных, артиллерийских и 

противотанковых комплексов, разработку в их составе средств 

автоматизации управления огнем, высокоточных боеприпасов и 

комплексов разведки;  

– приоритетную разработку комплексов разведки и 

модернизацию имеющихся образцов вооружения, прежде всего 

направленную на смену устаревших технических средств 

автоматизации управления и связи.  

Опыт последних десяти лет показывает, что в данных 

экономических условиях курс на разработку перспективных 

комплексов является, по крайней мере, самообманом. Ни один из них 

за этот срок не принят на вооружение. Дальнейшее движение в данном 

направлении приведет к тому, что имеющееся в войсках оружие 

окончательно придет в небоеспособное состояние, а нового так и не 

будет.  

В то же время и путь только модернизации имеющегося 

вооружения не ликвидирует очевидных дефектов системы – слишком 

велик отрыв потенциальных огневых возможностей средств поражения 

от возможностей информационных подсистем (разведки и 
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автоматизированного управления). Чтобы получить достаточно 

полную и своевременную информацию для подготовки и нанесения 

эффективных огневых ударов, потребуется иметь на вооружении:  

– разведывательный комплекс с дистанционно 

устанавливаемыми выстрелом сейсмоакустическими датчиками. Он 

позволит создать в расположении противника информационно-

разведывательное поле для определения координат движущихся 

объектов (в том числе и вражеской пехоты), стреляющих орудий, 

минометов и пусковых установок с необходимой для артиллерии 

точностью;  

– разведывательные дистанционно пилотируемые летательные 

аппараты с телевизионной аппаратурой оптического и ИК диапазонов, 

позволяющие в любое время суток осуществлять визуальный контроль 

над территорией противника и обеспечивать корректировку огня 

артиллерии, а также осуществлять лазерную подсветку наиболее 

важных отдельных целей для их поражения высокоточными 

снарядами;  

– разведывательный комплекс, позволяющий с выносной 

высотной платформы (10-20 м) проводить разведку местности в 

оптическом и ИК диапазонах (телевизионные средства) и 

радиолокационном режиме (РЛС), определять при необходимости 

координаты целей и осуществлять их лазерную подсветку (лазерный 

дальномер-целеуказатель);  

– радиолокационный комплекс разведки стреляющих орудий 

(минометов) противника;  

– разведывательный радиолокационный комплекс, 

установленный на борту вертолета, позволяющий определять 

координаты объектов противника в любое время года и суток.  

Все силы и средства разведки и поражения, находящиеся в 

распоряжении командования ОФС, должны быть замкнуты в единую 

автоматизированную разведывательно-огневую систему. Очевидно, 

что в настоящее время отсутствие этих комплексов отчасти 

компенсируется численностью федеральных войск, которая позволяет 

осуществлять маневры и компенсировать действиями мотострелков и 

десантников (на уровне не более 30% потенциальных возможностей) 

не полную реализацию сил дальнего огневого поражения. Отсюда 

следует, что данная ситуация не гарантирует полного отсутствия 

боевых потерь среди федералов.  

Продвижение Объединенной группировки войск в глубь 

территории и создание системы опорных пунктов с точки зрения 
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интенсивности возможных потерь является наиболее неблагоприятным 

периодом операции. Вынужденно предпринятые тактические меры – 

движение вне дорог, обход населенных пунктов и зон, 

труднодоступных для техники, – в значительной мере снижает риск 

значительных потерь личного состава. Вместе с тем неизбежный 

огневой контакт между продвигающимися федеральными войсками и 

незаконными вооруженными формированиями все-таки может 

приводить к недопустимо большим потерям в следующих типовых 

боевых ситуациях:  

– атака бандформированием с близкого расстояния (из засады) 

подразделения, оборудующего опорный пункт;  

– огневое нападение и последующая атака боевиков из засады 

движущихся в предбоевом порядке подразделений или колонн (в том 

числе с применением инженерных сооружений и минных полей);  

– огонь на поражение из засад движущихся и неподвижных 

подразделений федеральных сил с применением стрелкового оружия, 

РПГ и ПТРК без попыток атаки.  

Отметим, что в качестве типовых боевых ситуаций дня 

федеральными силами не рассматриваются атака заблаговременно 

укрепленного района (позиции) и бой за овладение населенным 

пунктом, т. е. активные наступательные действия. Таких ситуаций, 

находясь в глубине территории противника, федеральные силы 

должны избегать, т. к. без уничтожения огнем дальнобойных огневых 

средств основных элементов обороны потери будут неизбежны.  

Ввиду скоротечности атаки с близкого расстояния с учетом 

возможного времени реакции системы управления огнем, ее 

загруженности и полетного времени снарядов (времени подлета 

авиации) основной упор должен быть сделан на огневые средства 

самого подразделения. В этом контексте заслуживает внимания идея 

создания на базе танка Т-72 специализированной машины контактного 

боя (МКБ). Более того, эта база может стать основной для создания 

целого семейства машин, предназначенных для перевозки личного 

состава опорных пунктов, перевозки боеприпасов и продовольствия, 

создания самоходных минометов, подвижных пунктов управления и 

разведки и т. д.  

В любом случае соотношение между количеством танков (в 

перспективе МКБ) и транспортными и инженерными машинами 

должно быть таково, чтобы подразделение было в состоянии 

самостоятельно отразить атаку бандформирования. Поскольку 

наиболее реальным средством поражения MKБ и бронированных 
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транспортных средств являются носимые ПТРК, всю технику в 

последующем необходимо оснастить системой динамической защиты, 

а в перспективе и системой обнаружения противотанковых ракет и их 

уничтожения на безопасных расстояниях от защищаемого объекта.  

Огонь на поражение стрелковым оружием и РПГ крайне опасен 

для личного состава, находящегося вне бронированной техники и 

подготовленных инженерных сооружений. Для устранения возможных 

потерь в период совершения перемещений и подготовки опорного 

пункта необходимо радикально повысить живучесть имеющихся 

образцов техники. Проведенные предварительные исследования и уже 

готовые конструкторские решения показывают, что возможные меры 

по повышению живучести образцов отечественной 

легкобронированной техники за счет противокумулятивных экранов 

(сеток), противопульных наружных элементов усиления броневой 

защиты, противоосколочных подбоев, внутренних 

противокумулятивных экранов, противоосколочных матов, 

перегородок, систем пожаротушения и специального дооборудования 

топливных баков (при разумном ограничении дополнительной массы 

защитных элементов) возможны.  

Эти меры способны практически полностью исключить 

вероятность безвозвратной потери техники, а значит, и снизить 

вероятность гибели экипажа из-за взрывов и пожаров. В комплексе с 

повышением живучести техники возможно существенно снизить 

вероятность потерь в живой силе за счет индивидуальных средств 

защиты – шлемов и бронежилетов – и полностью исключить 

поражение экипажей и расчетов при применении противником только 

стрелкового оружия и осколочных гранат. Следует отметить, что 

стоимость возможных мероприятий по усилению противопульной и 

противокумулятивной стойкости имеющихся отечественных образцов 

легкобронированной техники существенно меньше стоимости 

разработки новых аналогичных образцов с усиленной броневой 

защитой. Такие доработки могут быть осуществлены в рамках 

модернизации практически любого образца вооружения за счет 

применения внутренних стандартных противоосколочных 

тканеметаллических экранов, выполненных из многослойной ткани 

высокопрочного полиамидного волокна типа СВМ с закрепленными на 

них малоразмерными броневыми элементами.  
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СПРАВКА 56: ОРГАНИЗАЦИЯ АБУ НИДАЛЯ 
Операции по всему миру. Одна из наиболее опаснейших 

террористических групп мира. Группа возникла после того, как Арафат 

в 1973 году отказался от проведения актов международного 

терроризма и ограничил боевую деятельность территорией Израиля и 

оккупированных земель (Терроризм и террористы, 251).  

Противники: Западный мир, Израиль, умеренные палестинские 

организации. Группа считает, что в результате терроризма Израиль 

будет разрушен. Попутно решаются и другие задачи: вызволение 

сторонников из тюрем Израиля. Штаб-квартира – 1974-1983 – Багдад, 

1983-1987 – Дамаск, 1988-1997 – Бенгази (Ливия), с 1998 – Багдад 

(Ирак).  

Боевики – 500 человек, вся организация – 3-4 тысячи. Начиная с 

1974 года, совершено более 90 террористических нападений в 20 

странах, погибло свыше 900 человек. 19 августа 2002 года в Багдаде 

был убит при аресте Абу Нидаль, причины неясны, официальная 

версия – самоубийство.  

Структура ОАН: 
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СПРАВКА 57: НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТ 

В АФГАНИСТАНЕ 

Пути расширения социальной базы народно-

демократической партии Афганистана (НДПА): 
 Опора на социально-революционные структуры 

модернизируемого общества – этой попыткой и было создание в 1982 

году Национально-освободительного фронта Афганистана. Фронт 

просуществовал до 1984 года.  

 Укрепление традиционных структур – а именно племенно-

родовых, с 1984 года. Была создана Лоя джирга – высший племенной 

совет с советами племен на местах. С каждым племенем через Лою 

джиргу пытались заключаться перемирия.  

 Попытки исламизации – особенно активное использование 

после вывода советских войск, но до конца невозможно – совершенно 

противоположные социальные цели сторон.  
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СПРАВКА 58: ПАНДЖШЕРСКИЙ ФРОНТ В АФГАНИСТАНЕ 
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Тактика ОКСВА (Ограниченный контингент советских войск в 

Афганистане) (Григорьев, 75-77): 

1. Бомбовые удары с большой высоты.  

2. Рассредоточение частей.  

3. Специальные операции коммандос.  

4. Психологическая война.  

Тактика моджахеддинов (Григорьев, 78-79): 

1. Пассивная оборона (перебазирование).  

2. Борьба с авиацией противника.  

3. Позиционная война.  

4. Диверсионные операции.  

5. Наступление.  

Этапы джихада в Афганистане (Григорьев, 83): 

1. Зарождение.  

2. Активная оборона.  

3. Стратегическое наступление.  

4. Всеобщая мобилизация.  

Органом административной власти и судопроизводства является 

исламский комитет, в состав которого входят следующие отделы: 

политический, военный, экономический, следственный, мобилизации и 

вовлечения новых членов, контрразведки и разведывательный.  

С 1984 года изменение организационно-штатной структуры: 

вводится деление на роты, батальоны, полки, бригады. В роте – 

командир роты, офицер по политработе, подразделение пропаганды, 

офицер управления и управление роты, три взвода трех отделенного 

состава. Итого в роте 122 человека, пистолетов – 3, винтовок 

(автоматов) – 98.  

Батальон включает: командира батальона, офицера по 

политработе, адъютанта, управление батальона (отделение управления, 

отделение связи, мед. отделение, отделение контрразведки – разведки) 

и три роты. Всего в батальоне: 441 человек, 43 пистолета, 356 винтовок 

автоматов, в том числе в управлении батальона: 85 человек, 34 

пистолета, 12 винтовок (автоматов).  

Полк включал командира полка, заместителя командира полка, 

офицера по политработе, управление полка (отделения операций и 

обучения контрразведки – разведки, связи, управления, медицинское и 

транспортное) и три батальона. Всего в полку было 1460 человек, 189 

пистолетов, 954 винтовки автомата. В бригаде 4 полка 

трехбатальонного состава.  
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СПРАВКА 59: СТРУКТУРА ГОСОРГАНОВ  

УПРАВЛЕНИЯ В ЛИВИИ 

Данная структура сложилась в ходе «джамахирийского» этапа 

ливийского революционного переворота. Сейчас Ливия называется 

Социалистическая народная ливийская арабская джамахирия 

(СНЛАД): 
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Особенности власти в Ливии: 

 

1. Политические партии запрещены, так как они раскалывают 

общество.  

2. Парламента в западном понимании нет – он выражает 

интересы лишь части населения.  

3. Все учреждения общества пронизывает структура 

революционных и народных комитетов.  

4. Непосредственное действие Корана и «Зеленой книги» 

Каддафи как источника правовых норм.  

5. Широкое государственное регулирование общественной 

жизни.  

6. Внесудебные органы по рассмотрению контрреволюционных 

преступлений.  

7. Высший орган власти – Революционное руководство, а 

номинально – Всеобщий народный конгресс.  

8. Военизация всей общественной жизни.  
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СПРАВКА 60: СТРУКТУРА УКРАИНСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ В 1944 ГОДУ 
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ОУН образована Коновальцем в период между Первой и Второй 

мировой войнами. С самого начала строилась как законспирированная 

подпольная боевая организация. Первоначально база – Чехословакия, 

затем Польша. Широкое сотрудничество с фашистской Германией, с 

разведками стран санитарного кордона.  

В 1939 году агент Управления спецопераций НКВД Судоплатов 

ликвидировал Коновальца. После этого распад на 2 линии – Мельник и 

Бандера. Победила линия Бандеры, в 1942-43 годах широкие репрессии 

в ОУН против сторонников Мельника. Идеал ОУН – соборная 

независимая Украина. 30 июня 1941 года ОУН провозгласила в 

захваченном немцами Львове украинское правительство при 

поддержке УГКЦ. Это правительство тут же было арестовано 

немецкими властями, а лидеры националистов оказались в лагерях со 

сравнительно мягкими условиями. В 1943 году Генеральная ассамблея 

ОУН принимает программу войны против фашистов и красных. 

Нападения на немецкие части с целью захвата оружия.  

УПА организована в 1942 году, гораздо малочисленнее была 

УНРА как военное крыло ОУН-М. В 1944 году создана Украинская 

Верховная Освободительная Рада как государственная структура 

украинского сопротивления. УПА фактически подчинялась ОУН, а в 

Раде главная роль также у ОУН. Низовые структуры Рады не 

сформированы, и она зависла в воздухе. После ВОв активизация ОУН, 

надежда на победу англо-американской коалиции в Третьей мировой 

войне. НКВД переселило 300 тыс. крестьян, амнистии для членов 

ОУН. УПА развернуло широкую компанию борьбы с партийно-

советским активом в сельской местности и польскими крестьянами, 

которых считала историческим оплотом польского иноземного 

пагубного влияния. Погибло свыше 60 тыс. человек.  

В 1946 году на съезде распущена Украинская греко-

католическая церковь, половина делегатов съезда репрессирована. 

Сотня 

(рота) – 

120-150 

человек 

Чет 

(взвод) 

жандармерия: 

3-4 в курене, 

50-60 в 

районе 

Школы 

командиров 
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Разгром УПА в 1949-1951 годах, в 1951 году убит Шухевич, схвачен 

Матвиейко (глава СБ), Бандера убит в конце 50-х в Мюнхене. 

Отдельные отряды до середины 1950-х годов, выродившись в 

уголовные банды. В 1956 году вступление ОУН в 

Антибольшевистский блок народов.  

СТРУКТУРА НАДРАЙОНА.  
1. Станичный надрайона. 2. Помощник надрайона. 3. Господарчий 

надрайона. 4. Помощник господарчего. 5. Станичная надрайона. 6. 

Помощница станичной. 7. Господарчая надрайона. 8. Помощница 

господарчей. 9. Содержатели пункта связи (Большой кулацкий дом). 10. 

Пунктовой связи надрайона. 11. Пунктовая связи надрайона. 12. Связные 

надрайона юноши. 13. Связные надрайона девушки. 14. Комендант 

надрайонной боёвки СБ. 15. Члены надрайонной боёвки СБ. 16. 

Следователи надрайона, подчинены отделу особого назначения. 17. 

Комендант мобилизационного отдела надрайона. 18. Помощник 

коменданта мобилизационного отдела. 19. Надрайонный отдел особого 

назначения. 20. Надрайонный проводник идей ОУН среди мужчин. 21. 

Надрайонный проводник идей ОУН среди женщин. 22. Надрайонные 

политреференты. 23. Школа политических воспитателей сотни. 24. 

Школа командиров взводов (роевых). 25. Командный пункт члена 

центрального провода ОУН и УПА. 26. Штаб командного пункта члена 

центрального провода ОУН и УПА.  

СТРУКТУРА РАЙОНА.  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА.  
1. Станичный района. 2. Помощник станичного. 3. Господарчий 

района. 4. Помощник господарчего. 5. Станичная района. 6. 

Помощница станичной. 7. Господарчая района. 8. Помощница 

господарчей. 9. Содержатели пункта связи. 10. Пунктовой связи 

района. 11. Пунктовая связи района. 12. Связные юноши. 13. Связные 

девушки. 14. Комендант районной боёвки СБ. 15. Следственное 

отделение СБ (ВОП). 16. Члены районной боёвки СБ. 17. Комендант 

мобилизационного отдела района. 18. Помощник коменданта 

мобилизационного отдела района. 19. Районный отдел особого 

назначения. 20. Госпиталь на 50 – 100 коек с персоналом. 21. Районные 

проводники идей ОУН, отдел. 22. Районные политреференты, отдел. 

23. Школа младших командиров УПА (четовых). 24. Сотня отважных 

юношей при отделе особого назначения. 25. Сотня отважных девушек 

там же. 26. Школа младших медработников (санинструкторов).  



 154 

СТРУКТУРА ПОДРАЙОНА.  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОУН 

ПОДРАЙОНА.  
1. Станичный подрайона. 2. Помощник станичного. 3. 

Господарчий подрайона. 4. Помощник господарчего. 5. Пунктовая 

связи подрайона. 6. Пунктовой связи подрайона. 7. Связные подрайона. 

8. Комендант боёвки СБ подрайона. 9. Следователь боёвки СБ. 10. 

Члены боёвки СБ подрайона. 11. Комендант мобилизационного отдела 

подрайона. 12. Помощник коменданта мобилизационного отдела 

подрайона. 13. Штаб куреня УПА. В него входят: а) Командование – 

14. Куренной. 15. Заместитель по политическому воспитанию. 16. 

Начальник штаба. 17. Начальник разведки. 18. Заместитель или 

помощник по хоз. части. б) Штаб: 19. Помощники начштаба – три или 

четыре. 20. Писаря штаба. 21. Казначей. 22. Санитарная команда – 

отделение санитаров с фельдшером или врачом. 23. Подрайонный 

отдел особого назначения (агентурная разведка ОУН). 24. Сотня 

особого назначения подчинённая отделу. 25. Юношеская организация 

украинских националистов подрайона (делится на возраста и на 

юношей и девушек.) 

СТРУКТУРА СТАНИЦЫ.  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОУН 

СТАНИЦЫ.  

1. В станице размещается сотня УПА. 2. Станичная боёвка СБ. 3. 

Пункт связи станицы. 4. Пунктовая связи станицы. 5. Пунктовой связи 

станицы. 6. Связные пункта станицы. 7. Станичная станицы. 8. 

Станичный станицы. 9. Господарчий станицы. 10. Господарчая 

станицы. 11. Следователь станицы. 12. Проводник идей ОУН среди 

мужчин. 13. Проводник идей ОУН среди женщин. 14. Проводник идей 

ОУН среди юношей. 15. Проводник идей ОУН среди девушек. 16. 

Резерв УПА, подчиненный коменданту мобилизационного отдела. 17. 

Представитель подрайона станицы. 18. Представитель района в 

станице. 19. Представитель надрайона в станице. 20. Члены станичной 

организации украинских националистов. 21. Резерв ОУН.  
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СТРУКТУРА СЕЛА.  

НИЗОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ ЗВЕНЬЯ ОУН В СЁЛАХ 

СТАНИЦЫ.  
1. Пункт заготовки кормов для овец, коз. 2. Пункт заготовки 

кормов для свиней. 3. Пункт заготовки кормов для коров и лошадей. 4. 

Пункт откорма свиней. 5. Пункт откорма овец и коз. 6. Пункт откорма 

крупного рогатого скота. 7. Пункт сбора молока. 8. Пункт отстоя 

лошадей (больных, загнанных и т. д.) 9. Сыроварня, маслобойня. 10. 

Пункт изготовления мясных продуктов. 11. Коптильня. 12. Пункт 

изготовления овчин. 13. Пункт изготовления кож. 14. Семьи, имеющие 

ткацкие станки, изготавливали холсты для нужд ОУН и УПА. 15. 

Сапожная мастерская мужская. 16. Портновская мастерская верхней 

одежды для мужчин. 17. Портновская мастерская нижней одежды для 

мужчин. 18. Портновская мастерская верхней одежды для женщин. 19. 

Портновская мастерская нижней одежды для женщин. 20. Сапожная 

мастерская, женская. 21. Мастерская по пошиву шапок (зимних). 22. 

Мастерская по пошиву рукавиц. 23. Мастерская по пошиву меховой 

одежды из овчин. 24. Мастерская по изготовлению сёдел. 25. 

Мастерская по изготовлению упряжи для лошадей. 26. Мастерская по 

изготовлению фур, телег, дрог, тарантасов. 27. Мастерская саней 

(лёгких и розвальней). 28. Мастерская по изготовлению деревянного 

сельхозинвентаря. 29. Кузница по изготовлению металлического 

сельхозинвентаря. 30. Кузница по ремонту боевого оружия. 31. 

Мастерская по переделке и изготовлению боевого оружия. 32. 

Мастерская по изготовлению всевозможных прикладов. 33. Команда 

по сбору трофейного оружия, консервации, и складированию. 34. 

Команда по заготовке зерна, складированию и выдаче. 35. Пекарня и её 

обслуга. 36. Мельница и её обслуга. 37. Команда по складированию 

мясомолочных продуктов. 38. Команда по складированию 

обмундирования для УПА. 39. Команда по заготовке дров и леса для 

нужд ОУН и УПА. 40. Сапёрная команда по строительству схрон, 

краивок, и т. д. 41. Сельский пункт связи. 42. Станичный села. 43. 

Господарчий села. 44. Пунктовая, пунктовой связи села. 45. Связные 

пункта связи села. 46. Политический референт ОУН среди юношей 

села. 47. Политический референт ОУН среди девушек села. 48. 

Политический референт ОУН среди женщин села. 49. Политический 

референт ОУН среди мужчин села. 50. Информаторы службы 

безопасности ОУН. 51. Информаторы службы особого назначения 

ОУН. 52. Резерв украинской повстанческой армии. 53. Станичная села 
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среди женщин. 54. Господарчая села среди женщин. 55. Прачечная и её 

обслуга. 56. Содержатели схрон в сёлах. 57. Рядовые члены ОУН села. 

58. Сельская боёвка СБ. 59. Сельская юношеская военизированная 

группа допризывников. 60. Сельская группа резерва из девушек для 

нужд ОУН-УПА.  
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СПРАВКА 61: ОПЕРАЦИЯ «ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ»  

В 1944-1945 ГОДАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Огненная земля» – 5 млрд. долларов в швейцарских гномах, в 

банках и в собственности в Южной Америке. Финансирование 

ОДЕССА и бегства нацистских преступников через Ватикан при 

помощи ЦРУ. Факторы переселения в данную страну: политическое 

положение, возможность бесследно исчезнуть, отношение к 

переселенцам, наличие немецких общин. Центр в Парагвае, 60 тысяч 

переселенцев, активны в Боливии, Чили, Перу, Аргентине, юге 

Бразилии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководящее 

бюро ОДЕССА 

Скорцени, сек-

ретные акции 

во всем мире 

Рудель, глава, поли-

тическая работа, 

представитель в 

базе - Парагвае 

Дегрель, 

европейская сеть 

из Испании 

Швец, банкир, 

представитель в Перу 
Барбье, связь с наркос, торговля 

оружием, агентура, 

представитель в Боливии 

нелегальная ор-

ганизация – «Па-

ук» (которая уст-

раивала побеги) 
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СПРАВКА 62: ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДПОЛЬНЫХ СИЛ В 

ПОЛЬШЕ В 1944 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

президент – 

Рацкевич 

представительства 

в дружественных 

странах 

главнокомандую-

щий – Окулицкий 

Генштаб Армии 

Крайовой 

польские части в 

союзных армиях 

коалиционное 

правительство 

с премьер-

министром 

Миколайчиком 

ЗХВ – молодежная 

организация для 

подготовки кадров 

правительство в 

стране из 4 мини-

стров во главе с 

вице-премьером 

Янковским, коми-

теты и департа-

менты 

комендатуры об-

шаров (областей, 

всего 3-4): ко-

мендант, штаб 

округ Армии 

крайовой (2-4 в 

обшаре, 2-3 тыс. 

солдат) 

бригада 

батальон 

предпарламент: 2-

3 представителя 

от каждой из 4 ве-

дущих оппозици-

онных партий 

делегатура (ис-

полком) во главе с 

делегатом, деле-

гатура состав-

лялась из предсе-

дателей бюро 

местная полиция – 

ПКБ (легально в 

Варшаве во время 

восстания) 

департамент МВД: 

спецбатальоны 

ПКБ для 

обеспечения 

внутренней 

безопасности 
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СПРАВКА 63: КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ФАШИСТАМ В ГРЕЦИИ В 1944 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Причины роспуска ЭЛАС: борьба Югославии и СССР, 

невозможность советской интервенции (как в Болгарии) вследствие 

Ялтинских соглашений, английская интервенция. В 1946 году КПГ 

создает Демократическую армию Греции (23 тыс.), а в 1947 году 

Временное правительство национального единства. США 

реорганизуют правительственную армию, ошибки социальной 

политики коммунистов. В 1948 году во время решающего наступления 

правительственных войск разгром. Остатки ушли в Албанию. 

компартия Греции и союзные аграрная и 

социалистическая партии, председатель 

ЦК КПГ Сиантос 

Национально-

освободительный 

фронт (ЭАЛ) 

Политический 

комитет 

освобождения 

(ПЕЕА) 

Единая всегре-

ческая органи-

зация молоде-

жи (ЭПОН) – 

подготовка 

кадров Греческая народно-

освободительная 

армия (78 тыс. 

солдат) 

Главное командова-

ние, командующий 

Сарафис, Генштаб 

Высший 

военный совет 

гражданская 

власть в освобо-

жденных райо-

нах: комитеты 

самоуправления 

(нацмилиция – 

6 тыс.) 

иррегулярные 

части (50 тыс. 

человек) 

территориальные 

окружные командо-

вания: командир, 

штаб, в округе полк 

район-батальон 
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СПРАВКА 64: АНТИФРАНКИСТСКОЕ ПАРТИЗАНСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ В ИСПАНИИ В 1939-1948 ГОДУ 

 

Структура антифранкистского партизанского движения в 

Испании: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Период активности – 1939-1948 годы, пик – в 1946-1948 годах, 

время «великих надежд» республиканцев свергнуть Франко. В 1948 

году приказ о сворачивании операций, последний партизан убит под 

Барселоной в 1962 году. Наибольшая активность – 5 соединений. 

Численность – 20 тысяч. Поддержка со стороны Франции. В Мексике 

было образовано Временное республиканское правительство. 

Испанская социалистическая 

рабочая партия (ИСРП) 
Компартия Испании (КПИ) 

Национальный союз 

съезд парторганизации 

Верховная хунта представи-

тельства 
социальные комитеты 

Партизанское объединение 

(военное крыло) 

Генштаб (в Тулузе, Франция) 

соединение в зоне 

отряд в секторе 
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СПРАВКА 65: ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ В 

АЛЖИРЕ  

 

Структура Фронта в 1960 году: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1954 году вооруженное восстание, первоначально 3 тысячи 

бойцов. В 1955 году – 20 тысяч, в 1956 г. – 50 тысяч. В 1958 г. 

иррегулярные части – 70 тысяч мусабилей. Налог в Алжире давал в год 

12 млрд. франков, заграничная помощь – 8 млрд. В 1958 году 

значительное военное поражение, психологическая война. С 1958 по 

1960 годы число бойцов уменьшилось с 40 до 22 тысяч, а батальонов – 

с 121 до 50.  

Фронт национального освобождения 

Национальный совет алжирской революции 

Координационно-исполнительный комитет 

Армия национального 

освобождения 
Политико-административная 

организация 

Комитет вилайета 

секция (5 групп) 

группа (3 ячейки) 

во главе ячейки «комитет 

трех» (председатель, полит. и 

адм. помощники) 

Главный штаб 

батальон 

отделение 



 162 

Первоначально во главе ФНО Революционный совет. Компартия 

– вне его. В 1956 году расширение социальной базы, создание НСАР и 

КИК. В 1958 году образование Временного правительства Алжирской 

республики. Политико-административная организация заменяет 

колониальную на всех возможных уровнях. ФНО после победы так и 

не стал партией. К концу 1950-х годов выделилась внутренняя и 

внешняя (Марокко и Тунис) организации ФНО. В 1962 году получение 

Алжиром независимости. 
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СПРАВКА 66: ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В БИРМЕ 

 

В начале 1943 года в подполье первый съезд компартии Бирмы, 

образован ЦК. В 1944 году создание Антифашистской лиги народной 

свободы (АЛНС). Возникли Высший совет и Военный совет, 

Патриотические бирманские силы стали военным крылом АЛНС. 

Закупки вооружения через секретную «часть 136» в Индии. 

Численность военных сил АЛНС – до 50 тыс. человек.  

В марте 1945 года восстание против японских войск. В ходе 

переговоров с английским командованием АЛНС согласилось на 

роспуск ПБС, но создала вместо них полувоенную Народную 

добровольческую организацию. В 1946 году первый съезд АЛНС: курс 

на независимость. В 1946 году выход компартии из АЛНС вследствие 

сотрудничества лиги с колониальными властями.  

АЛНС составил большинство в Исполнительном совете 

(правительство) при губернаторе. 27 января 1947 года соглашение с 

АЛНС в Лондоне. Исполнительный совет становится легитимным 

правительством, а Бирма получает независимость, но горные районы 

сами определяют свою принадлежность. В 1947 году конференции 

представителей горных племен. Только карены потребовали 

независимость как доминион Британской империи. 24 сентября 1947 

года учредительное собрание приняло Конституцию Бирманского 

союза, сформированы 3 автономных государства – Шанское, 

Качинское и Каренское.  

В начале 1948 года достижение Бирмой независимости. В АЛНС 

входит 2 фракции: НДО и социалистическая партия. Всебирманский 

крестьянский союз поддерживает коммунистов. КПБ потребовала 

пересмотреть англо-бирманский договор. Неудачная попытка ареста 

лидеров компартии. НДО раскололся пополам, и половина перешла на 

сторону коммунистов, но компартия отказалась от наступления. 

Стороны выжидают. В июле 1948 года правительственный кризис, 

премьер-министр У Ну отказался от поддержки социалистов и 

опирается на горных феодалов княжеств качинов и шанов, а также на 

независимых.  

В 1948 году создание Каренской национальной оборонной 

ассоциации, военного крыла Каренского национально-

демократического фронта (КНДФ), Ведущей силой в КНДФ был 

Каренский национальный союз. Социалисты создают вспомогательную 

военную полицию, подчинявшуюся министру внутренних дел. В 

начале 1949 года восстание каренов, каренские части переходят на 
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сторону КНДФ, бои в пригородах столицы Рангуна. Восстание в 

мусульманском Аракане, где мусульмане также провозгласили 

создание независимого государства Аркандеш.  

Зимой 1949 года критическое положение центрального 

правительства. На востоке карены, в средней Бирме отряды КПБ, в 

Аракане – мусульманские повстанцы. В столице забастовка 

госслужащих. Правительство выстояло благодаря отсутствию единства 

восставших, поддержке горных районов, преданной армии, опоре на 

буржуазию. Карены закрепились на окраине Рангуна, НДО организует 

против них ополчение. Вскоре отбит последний штурм Рангуна, 

идущие подкрепления каренов обескровлены в трехдневных упорных 

боях. Забастовка госслужащих закончилась. Контрнаступление 

правительственных войск. В 1950 году взят Таунгу – столица 

независимого каренского государства Котулей. К концу 1950 года 

отряды КНДФ перешли к партизанской войне. Таким образом, 

сепаратизм отступил. В 1954 году разгром мусульман в Аракане.  

В 1950 году на съезде компартии Бирмы задача в 2 года взять 

власть в стране вооруженным путем. Образована Народная армия как 

военное крыло Народно-демократического фронта (создана в 1949 году 

с НДО). Правительство распускает НДО как ненадежную организацию. 

Коллективизация оттолкнула крестьян. В освобожденных районах 

власть советского образца. В 1952 году всеобщие выборы, победу на 

которых одержали социалисты. В 1954-1946 годах окончательное 

военное поражение коммунистов. Позднее коммунисты не раз 

предлагали переговоры, но правительство требовало безоговорочного 

разоружения. В 50-х годах КПБ попала под влияние китайских 

коммунистов. Отряды КПБ действуют до сих пор.  

В 1949 году возникла новая угроза: в страну отступили части 

Гоминьдана. В 1950 году их попытка наступления в Китай со стороны 

Бирмы. В начале 1953 года наступление гоминдановских войск в 

Бирме, тяжелые бои, в 1954 году разгром, несмотря на поддержку 

Тайваня. 6 тысяч солдат отступили в освобожденные горные районы. 

Две группировки китайских националистов существовали в Бирме до 

начала 90-х годов, занимаясь наркоторговлей.  

КНДФ действует до сих пор. В 1994 году успешное наступление 

правительственных войск и взятие Монтерпло – новой столицы 

каренского независимого государства. Молодые лидеры фронта 

выступают за автономию, тогда как старые ветераны требуют 

безоговорочно независимости. 
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Структура коммунистического сопротивления в 1950 году: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура сепаратистского движения в Бирме в 1998 году: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1997 году было провозглашено образование Соединенных 

Штатов Шана («United Shan States»). 
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СПРАВКА 67: КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В 

МАЛАЙЗИИ 

В 1930 году возникла компартия Малайзии из разрозненных 

марксистских кружков. В 1942 году созданы партизанские отряды, 

которые в 1943 году объединились в Антияпонскую армию народов 

Малайи (7 тыс. бойцов). Ряд освобожденных районов под управлением 

народных комитетов. Но английская колониальная администрация 

упредила партизан, восстановив традиционные структуры власти 

совещательного характера при своем господстве.  

КПМ опирается на китайских скваттеров. Тактика “окружения 

города деревней”, ставка на крестьянство. Малайцы рассматривают 

КПМ как способ повышения влияния КПМ в обществе, то есть как 

чисто коммуналистскую партию. В июне 1948 года запрещение 

политических организаций коммунистов и введение чрезвычайного 

положения. Партизаны – 4-5 тыс. человек в конце 40-х годов и 13 тыс. 

в 1953 году (3,5 тыс. кадровых частей, 3,5 тыс. силы самообороны и 6 

тыс. резерв вне джунглей). Против них 30 тыс. человек регулярных 

войск (включая бригаду гуркхов и Полк малайских разведчиков, 

переименованный в 22 полк САС), 60 тыс. полицейских и 250 тыс. 

человек внутренней стражи.  

В 1949 году сформирована Освободительная армия народов 

Малайи. В середине 1950 года попытка британских войск прочесать 

весь полуостров, но безуспешно. В 1951 году убит британский 

верховный комиссар, глава колониальной администрации.  

Решающую роль сыграли мероприятия нового комиссара 

Джеральда Темплера: 

 в 1954 году 410 новых деревень, переселено 700 тыс. 

китайских скваттеров 

 депортировано к 1960 году 11 тыс. китайцев 

 созданы лояльные профсоюзы и гражданские власти 

 “укрепленные форты” в джунглях освобожденных районов 

 эффективная разведывательная организация 

 патрулирование по секторам.  

Созданы КАМ (Китайская ассоциация Малайи) и ОМНО 

(Объединенная малайская национальная ассоциация), которые 

перехватили инициативу в выражении интересов общин в парламенте у 

КПМ. Для Малайзии и сегодня характерен коммунализм. В 1955 году 

переговоры КПМ с правительством, амнистия. Правительство требует 

разоружения и новые операции. К 1957 году разгром. В 1960 году 

небольшие отряды Освободительной армии народов Малайи укрылись 
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на границе с Таиландом (3 отряда численностью 1600 человек). Отмена 

чрезвычайного положения. В 1948-1960 годах погибло в боях 7 тысяч 

партизан. В начале 90-х годов компартия Малайзии объявила о 

прекращении вооруженной борьбы.  

Структура коммунистического сопротивления в Малайзии в 

1948 году: 
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СПРАВКА 68: СОПРОТИВЛЕНИЕ В КОНГО 

 

Структура сопротивления в 1965 году в Конго: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НСО создан в 1963 году, армия – в 1964, НРК провозглашена 

5 сентября 1964 года. В период наибольшего продвижения в августе-

сентябре 1964 года повстанцы контролируют 50-70% территории 

страны. Судебная система на низовом уровне, в деревне – сельский 

комитет, Главного штаба нет, координации военных действий не было.  

Особенности: 

1. крестьянский характер, 

2. территориально-этническая основа, 

3. африканская религия, 

4. освобождения от империализма – вторая независимость, 

5. борьба против всех богатых слоев населения, вера в магию. 
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СПРАВКА 69: СТРУКТУРА РЕЖИМА МОБУТУ В 

РЕСПУБЛИКЕ ЗАИР 

 

Данная структура представлена на 1990 год. Этот режим можно 

характеризовать как колониальный тиранический, стремящийся к 

тоталитаризму. Интересен тем, что функционировал в условиях 

непрекращающегося движения повстанцев и, в конце концов, от них 

же и рухнул в конце 90-х. 
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Характерные черты «мобутизма»: 

1. принцип вождизма (фюрерства), 

2. партия-государство, 

3. особая роль сил обеспечения безопасности, 

4. запрет всех политических и общественных организаций, 

5. совещательный Законодательный совет, 

6. тотальная коррумпированность.  
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СПРАВКА 70: КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В 

ТАИЛАНДЕ  

 

Структура коммунистического сопротивления в Таиланде в 

1970 году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После Второй мировой войны компартия Таиланда запрещена и 

разгромлена. Активизация в начале 60-х годов. В 1965 году создание 

Объединенного патриотического фронта, выросшего из Движения за 

независимость Таиланда. К концу 60-х годов компартия Таиланда 

занимает руководящие позиции на фронте. Народно-освободительная 

армия Таиланда как военное крыло фронта создана в 1969 году. Зоны 

действий повстанцев: северо-восток, юг и юго-восток.  

С 1967 года контрповстанческие операции специальных 

полицейских отрядов под руководством специального оперативного 

командования внутренней безопасности, образованного в составе 
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министерства обороны Таиланда. Чисто военные методы вызвали 

приток сил к повстанцам. КПТ ориентируется на Китай, что рождает 

лозунги «окружения города деревней», «винтовка рождает власть». 

Опора на нацменьшинства. В 1976 году численность повстанцев 

достигает 9 тысяч человек, и они контролируют 9% территории 

страны. Потери правительственных войск доходят до 500 человек в 

год. Больше половины акций в северо-восточной зоне. Сотрудничество 

с малайскими коммунистами на граници Таиланда с Малайзией. В 1980 

году численность повстанцев достигает уже 12 тысяч человек.  

В 1981 году группа генералов предложила новую доктрину 

национальной безопасности. Она была принята. С этого момента 

политика правительства Таиланда по отношению к нацменьшинствам 

изменилась: стали выдаваться субсидии на выращивание 

сельскохозяйственных культур и проводится консультирование, 

обеспечение техникой. Дело в том, что ранее правительство запретило 

выращивать опиумный мак как дешевый и единственный источник 

дохода горных племен. Централизм и коллективизация среди крестьян 

оттолкнула от повстанцев основную массу собственно тайского 

крестьянского населения. К 1982-1983 годах резкое улучшение 

обстановки. В 1985 году до 2 тысяч повстанцев, в основном, на северо-

востоке. 
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СПРАВКА 71: СИСТЕМА КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ ТАИЛАНДА В 1975 ГОДУ 

 

Данная система интересна как пример государства 

развивающегося мира, стремившегося создать конституционные 

основы политической государственной власти в окружении 

нестабильных государств и дестабилизации внутренней обстановки в 

результате действий повстанцев. В Таиланде были неоднократные 

военные перевороты, но данная система возрождается вновь и вновь.  
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министров 
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сультативный орган) 

министерство 

обороны 

МВД 

губернаторы 

провинций 

прокуратура система 

полиции 

Добровольческий 

корпус обороны 

(полувоенная 

крестьянская 

организация) 
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СПРАВКА 72: СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

ТАИЛАНДА В 1975 ГОДУ 
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СПРАВКА 73: СТРУКТУРА ПОЛИЦИИ ТАИЛАНДА 
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СПРАВКА 74: ВОССТАНИЕ МАУ-МАУ В КЕНИИ 

 

Этапы восстания: 

1. 1947-конец 1951 года – возникновение на волне 

крестьянского движения за возврат экспроприированных земель. 

2. конец 1951-октябрь 1952 года – оформление массового 

движения, создание ЦК Мау-Мау. 

3. октябрь 1952-ноябрь 1956 года – вооруженная борьба. 

Программа: 

 возврат земель, захваченных европейцами. 

 достижение независимости. 

 своя христианская церковь. 

 африканизация страны. 

Участвует 7% населения страны, в основном, народы кикуйю, 

мбу и меру, район Найроби, столицы колонии. Вызвано 

неактуальностью требований для других народов, изоляционистская 

политика ЦК, клановые противоречия. Особенности: 
непрекращающиеся попытки создания единого органа, три зоны 

восстания, сложное разделение функций.  

В соединениях партизан звания, правила поведения, система 

таких клятв как присяга, военное деление, мобилизационный учет. До 

весны 1954 года инициатива. Активные операции англичан, и к концу 

1954 года окружены, в середине 1955 года разгром. 30 тыс. партизан 

противостояли 65 тыс. солдат различных формирований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦК (Найроби) 

формирования 

в городе 

Военный совет 5-18 

человек (гора Кения) 

Совет обороны 

Кении (Абердэр) 

Объединенный комитет 

Армия земли и свободы – 8 

армий, отряды, ротное деление 
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СПРАВКА 75: СТРУКТУРА ОАС (СЕКРЕТНОЙ 

ВООРУЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность ОАС – 4 тысячи, террористические действия 

против центральной власти Франции и арабского населения в Алжире, 

база – французский Алжир, социальная опора – «черноногие», 

французское колониальное население, значительная часть боевиков и 

все руководители из военно-колониальных частей. Суть программы: 

империалистический авторитаризм. Разделение на зоны и сектора.  

Действия ОАС: 

 февраль-август 1961 года – рождение и оформление. 

 октябрь-декабрь 1962 года – время иллюзий на победу 

пропагандой. 

 январь-март 1962 года – эскалация насилия, независимость 

Алжира. 

 апрель-июль 1962 года – разгром. 

ОАС в 1962 году – 20 тысяч активистов, 400 групп, 24 

руководителя «провинций», многочисленные зарубежные центры. В 

Алжире – 110 групп, 88 отрядов, 60 складов оружия и 119 явок. 

Верховный комитет во главе с 

главнокомандующим – генерал Салан 

Верховный полити-

ческий штаб: отделы 

ОАС/Метро во 

Франции – 

Ванюксем, 

Сержам 

Мадридская 

автономная 

группа – 

Лагайярд 

Национальный совет сопротивления во главе с Бидо 

оперативно-

разведывательный, 

Годар и Паре (сбор 

информации и 

теракции) 

политических и 

психологических 

действий – Сю-

зини (пропаганда) 

организационно-

массовой работы – 

Барди, Гард (явки 

и документы) 

сеть командос Дельта (5-6 человек) – Дегельдр, 200 групп 
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СПРАВКА 76: СИТУАЦИЯ В ИТАЛИИ В КОНЦЕ 70-Х ГОДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О плане «Стоя за спиной» стало известно только в 1995 году, 

первоначально в Италии, когда обнаружились факты закладки в 

тайники военного снаряжения. Общественность потребовала открытия 

архивов министерства внутренних дел. Постепенно НАТО признало 

существование подобного плана. В 1999 году ЦРУ сообщило 

австрийским властям, что на территории страны было 50 складов на 

партизанский отряд в 100 человек каждый.  

организация фа-

шистских груп-

пировок крайне 

правых при 

помощи ЦРУ 

спровоцировать 

левые силы 

появление 

вооруженных 

«Красных бригад» 

фашистский переворот в стране, НАТО 

приходит на помощь и вводит войска 

Нестабильное политическое положение в Италии конца 70-х годов: 

 традиционное влияние компартии 

 сильное проникновение ЦРУ 

 коррумпированность госаппарата 

 роль мафии, особенно на Юге 

план НАТО «Стоя за спиной» 

в каждом стране – члене НАТО в Европе создают сеть вооруженных 

ячеек «гладио» для сопротивления на случай прихода коммунистов 

ячейки «гладиаторов» 

в каждом районе 

новый фактор нестабиль-

ности – терроризм 
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СПРАВКА 77: «КРАСНЫЕ БРИГАДЫ» В ИТАЛИИ 

 

Красные бригады («Бригады россе») возникли в конце 60-х 

годов. Идеолог – Ренато Курчо. Место действия – в основном 

промышленный треугольник Турин-Милан-Генуя. Состав социально 

неоднороден: студенты, рабочие, предприниматели, врачи, адвокаты. 

Численность – несколько тысяч человек. Романтический период до 

1978 года. С 1972 года нелегальное положение «бригад россе». Первые 

нападения на банки в 1971 году. Первая волна арестов в 1973-1974 

годах.  

БР разделены на колонны, каждая из которых автономна. 

Существует Исполнительный комитет, который координирует акции и 

руководит ими, и Совет БР – сочувствующая культурно-научная элита. 

Организационная структура состоит из подпольной сети боевиков, 

разведка – Служба информации (внедрение своих лиц), 

психологическое направление, изучающее воздействие пропаганды. 

Всего в рядах «бригад россе» состояло от 1200 до 2 тыс. террористов и 

до 10 тыс. сочувствующих. Годовой бюджет 2 млрд. лир. В Париже и 

Цюрихе зарубежные центры.  

С 1979 года тактика массового терроризма. Самая известная акция 

– похищение и убийство в 1978 году премьер-министра Италии Альдо 

Моро. Власти наделили чрезвычайными полномочиями командира 

корпуса карабинеров Делла Кьеза. Реорганизация сил безопасности. 

Новая волна арестов. Значительный спад активности к середине 80-х 

годов
24

.  

Красные бригады совершали ежегодно до 2 тыс. теракций, из 

них 40 убийств. Сегодня они уже не существуют в первоначальном 

виде, последней крупной акцией было убийство в 1988 году сенатора 

от ХДП Раффали. Бывшая БР в 1984 году раскололась на Партию 

сражающихся коммунистов и Союз сражающихся коммунистов 

(террористы и пропагандисты). «Красные бригады» исчезли не 

благодаря усилиям спецслужб Италии, а благодаря тому, что 

изменились правила политической игры: обрушился союз 

христианских демократов с мафией, и они получили доступ в 

легальную политику. 
 

 

                                                           
24 Энциклопедия преступлений и катастроф. Террор и антитеррор. Минск, 1997. – 

С. 173-198. 
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СПРАВКА 78: ПОРАЖЕНИЕ НФОО В ОМАНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движение марксистов в 

Южном Йемене и его 

победа вооруженным путем 

влияние марксистких идей, 

арабский социализм и 

национализм 

слабое экономическое 

развитие и отсутствие 

демократии 

абсурдные распоряжения 

старого султана Омана 

саида бен Теймура 

создание в 1964 году Фронта освобождения Дофара 

эмигрантами, работавшими в странах Персидского залива. 

Дофар – горная западная провинция Омана, жители которой 

славятся своей воинственностью. С 1974 года Народный 

фронт освобождения Омана 

в 1966 неудачное 

наступление войск шаха 

помощь НФОД из Южного 

Йемена 

к 1970 году ФОД контролирует всю 

провинцию Дофар кроме ее столицы 

принятие решения британ-

ским правительством о сме-

щении старого султана и 

замене его на сына Кабуса 

в 1968-1969 годах Оман 

получил большие доходы от 

нефти 

старый султан тратит все на 

свои личные нужды и отка-

зался даже перевооружить 

армию 

в 1970 году переворот с 

участием САС 
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Переименования: 

1. Фронт освобождения Дофара – 1964-1968 годы.  

2. Народный фронт оккупированного Персидского халифа – 

1968-1971.  

3. Народный фронт освобождения Омана и Персидского залива 

– 1971-1974.  

Народный фронт освобождения Омана – с 1974 – сейчас. 

 

Структура НФОО в 1974 году: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реорганизация армии и 

широкая международная 

поддержка 

программа социально-

экономических реформ 

к 1976 году АНО НФОО разгромлена 

съезд Фронта 

Генеральное руководство конференция 

Центральный исполни-

тельный комитет 

Секретариат: 

отделы 

Организация 

оманской 

молодежи 

Организация 

оманских 

женщин 

Армия народного освобождения 

базы в южном Йемене 

отряд в зоне 

уполномоченный в зоне 

Народный совет в 

освобожденном районе 

Народная милиция 
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Этапы сопротивления в Омане: 

1. Феодально-племенной: 1954 г. – начало 60-х – борьба племен 

под руководством имама галеба.  

2. Переходный: начало 60-х – 1968 год – возрастание роли 

НФОО, закончившееся провозглашением на 2 съезде доктрины 

научного социализма.  

3. Коммунистический: 1968 г. – сейчас.  

Учредителем ФОД выступили: отделение ДАН в Персидском 

заливе, Дофарская благотворительная ассоциация и Организация 

дофарских солдат. С самого начала курс на вооруженную борьбу. 

Вначале секретные группы, с 1968 года образование народной 

милиции, с 1972 года Армия народного освобождения как военное 

крыло НФОО. В армии система политкомиссаров.  

Функционируют комитеты поддержки оманской революции, в 

1974 году около 30 таких комитетов. С 1968 года освобожденные 

районы, комитеты по разрешению межплеменных противоречий в 

связи с огромной ролью племен. Помощь Южного Йемена (территория 

под базы) и Китая (обучение и поставка оружия).  

В 1968 году на 2 съезде победа левых и уничтожение 

противников. В 1974 году образуются Организация оманских женщин 

и Организация оманской молодежи. В 1974-1975 годах пик 

деятельности фронта. Армия султана использует наемников и 

спецподразделения английской САС. После разгрома фронт на 6 

съезде в 1982 году принял решение о борьбе политическими методами.  
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СПРАВКА 79: ФРОНТ В ЮЖНОМ ЙЕМЕНЕ 
 

Структура фронта в 1965 году: 
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В 1962 году установление республиканского режима в Северном 

Йемене. На волне создание Фронта освобождения оккупированного 

юга Йемена. В числе учредителей всего 9 организаций. В 1965 году 1 

съезд фронта, организационное оформление. Возникает Армия 

революционного освобождения. В 1966 году образуется проегипетский 

националистический фронт ФЛОСИ: неудачная попытка интеграции 

ФООЮЙ в ФЛОСИ.  Инициаторами выхода стали партизанские 

командиры.  

В 1967 году завоевание Южным Йеменом независимости. Власть 

взял ФООЮЙ, федеральная армия разоружила отряды ФЛОСИ. 

Неоднократные попытки кратковременных мятежей. В 1968 году 4 

съезд фронта: левые взяли вверх. Введен институт политических 

комиссаров в армии, народные советы на всех уровнях, народная 

милиция, построение ячеек фронта по производственному принципу. 

Переименование фронта в Объединенную политическую организацию 

– Национальный фронт.  

 

Структура фронта в 1975 году: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съезд 

фронта 

ревизионная 

комиссия 

Объединенная полити-

ческая организация – 

Национальный фронт 

Всеобщая 

федерация 

рабочих 

Всеобщий 

союз женщин 

Союз йеменской 

демократической 

молодежи 

Всеобщий 

национальный 

союз студентов 

ЦК Высшая контрольная комиссия 

Политбюро Секретариат 
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СПРАВКА 80: ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЗАМБИКА 
 

Структура Фронта в 1970 году: 
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В 1962 году на территории Танганьики (Танзания) состоялся 

первый учредительный съезд ФРЕЛИМО. С 1964 года – вооруженная 

борьба, базы подготовки находятся в Алжире и Танганьике. В 1964 

году насчитывается 250 бойцов, в 1967 – более 8 тысяч солдат 

Народно-освободительных сил Мозамбика (ФНЛМ). В 1966 году 

создан Национальный военный совет и главный штаб, реорганизация 

военных сил. В 1968 году второй съезд – создание Исполкома ЦК. В 

1969 году победа социалистической линии в руководстве ФРЕЛИМО. 

На территории Танзании действует Центр военно-политической 

подготовки. В 1975 году Португалия передала власть в независимом 

Мозамбике ФРЕЛИМО. 
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СПРАВКА 81: НАРОДНЫЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЗАПАДНОЙ САХАРЫ (ПОЛИСАРИО).  

 

Структура ПОЛИСАРИО в 1980 году: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1973 году создание ПОЛИСАРИО, в 1975 г. – деколонизация 

Испанией Западной Сахары. Территория тут же оккупируется 

Мавританией и Марокко.  ПОЛИСАРИО в 1976 году провозглашает 

САДР – Сахарскую арабскую демократическую республику. В том же 

году на 3 съезде фронта организационное оформление и создание 

парламента. Армия фронта сделала невозможной добычу меди в 

Мавритании, а она давала этой стране 90% всей экспортной выручки.  

В итоге Мавритания вывела свои небольшие войска из Западной 

Сахары в 1979 году, а в 1984 г. признала САДР. Марокканские войска 

оккупируют сразу же и эту часть Западной Сахары.  

В 1981-1987 годах марокканские войска возводят 6 стен 

«оборонительного вала» – сплошной системы военных заграждений с 
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электронной системой слежения. Силы фронта – 15-20 тысяч бойцов, 

армия Марокко в Западной Сахаре – 110 тысяч человек. База фронта – 

оазис Тиндуф, запад Алжира. Сахарских беженцев в Алжире – 150 

тысяч, они и составляют население САДР в изгнании. Тактика 

ПОЛИСАРИО – рейды мобильных отрядов на джипах с обстрелом 

вала. Марокко активно заселяет своими колонистами Западную 

Сахару. Военные действия в Западной Сахаре ежегодно обходятся 

марокканскому бюджету в 2 млрд. долларов и это только военные 

расходы. 
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СПРАВКА 82: КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В 

ГВИНЕЕ-БИСАУ 

 

Структура Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-

Верде в 1973 году (ПАИГК): 
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В 1956 году создается африканская партия независимости, в 

1959 году принято решение о переходе к вооруженной борьбе против 

португальской колониальной администрации. В 1960 г. 

переименование в Африканскую партию независимости Гвинеи и 

Кабо-Верде. В 1964 году 1 съезд на юге страны – организационное 

оформление, руководство переезжает за границу. В 1965 году 

образование Революционных вооруженных сил народа – военного 

крыла.  

Число партизан достигает в 1970 году 10 тысяч. На 

освобожденных территориях создаются общественные организации. В 

1973 году состоялась первая сессия Национального народного 

собрания. В 1974 году 40 тысячная колониальная армия контролирует 

только одну треть территории страны. В этом же году революция в 

самой Португалии и Гвинея-Бисау получает независимость. В ходе 

вооруженной борьбы погибло 1900 португальских солдат и от 6 до 12 

тысяч партизан. 
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СПРАВКА 83: НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

УНИТА В АНГОЛЕ 

 

Структура Национального союза за полную независимость Анголы 

(УНИТА) в 1990 году: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1966 году состоялся первый съезд УНИТА. В 1969 году – 

второй, построение по образцу китайской компартии. Курс на 

вооруженную борьбу. До 1975 года небольшие партизанские действия 

20 групп по 

50 человек 4 фронта и 

соответственно 

командования 
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провинциальная организация конференция 

Съезд союза (раз в 4 года) 
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комиссия 

Политбюро Секретариат: отделы 
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Силы территори-
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(40 тыс. человек) 
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внедрения (шесть 

по 600 бойцов) 

Бригада 

подрывников 
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без внешней поддержки. Этническая база – народ овимбунду, 

центральная Ангола. Овимбунду – протестанты и имеют давние связи с 

западным миром, поэтому поддержка в их противостоянии с МПЛА 

была естественна. УНИТА включила в программу тезисы о построении 

африканского социализма, выдвинула теорию негритюда – 

уникального африканского культурного типа.  

В 1975 году Ангола получила от Португалии независимость и к 

власти приходит марксистская МПЛА. Ввод кубинских войск и 

советская помощь помогли отбить наступление оппозиции. В 1980 

году 10 тысяч бойцов УНИТА. До 1985 года инициатива была у 

УНИТА, затем у правительства. В начале 90-х гг. МПЛА 

видоизменяется, заключение мирных соглашений. Однако до 

стабильности еще далеко.  

В 1997 г. общая численность вооруженных сил Анголы 

составляла 122 тыс. 500 человек. Из них: сухопутные войска – 75 тыс.; 

военно-воздушные силы – 5500 человек; военно-морские силы – 2 тыс.; 

полиция безопасности – 40 тыс. На вооружении ангольской армии 

имелось 200 танков, 150 боевых самолетов и вертолетов» а также 

артиллерия и минометы.  

Численность вооруженных формирований УНИТА в 1997 г. 

достигала 55 тыс. человек (из них около 30 тысяч – в отрядах 

ополчения). Они располагали 155 танками, имели минометы, 

артиллерию, ракеты «стингер». Численность антиправительственных 

партизанских отрядов, действовавших в Кабинде, по данным западных 

экспертов составляла несколько сотен человек. 
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СПРАВКА 84: НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ЗАНУ В РОДЕЗИИ  

 

Структура Африканского национального союза (ЗАНУ) в 1978 году: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 съезд ЗАНУ в 1964 году (следующий в 1984 г.). С самого 

начала курс на радикальную вооруженную борьбу. Неоднократные 

расколы и фракционная борьба. Первые партизанские отряды в 1965 г., 

но они все уничтожаются до 1970 года. Военное сотрудничество с 

ФРЕЛИМО и АНК. Активное давление с 1970 года. В 1976 году 1700 

партизан, в 1978 г. – 8 тысяч, в 1980 г. – 15 тысяч солдат ЗАНЛА. 

Потери партизан в общей сложности 15 тысяч против 1 тысячи 
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ячейке) 
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правительственных солдат. Такое соотношение не в последнюю 

очередь объясняется действиями САС Родезии. В 1980 г. достижение 

представительства черного большинства. ЗАНЛА преобразуется в 

Национальную армию Зимбабве. 
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СПРАВКА 85: КУРДСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ТУРЦИИ 

 

Структура сил курдского сопротивления в Турции в 1997 году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 обтанов (ок-

ругов) на юго-

востоке Турции 

Курдский 

народный дом 

2-3 бригады в 

округе 
Военно-политичес-

кая академия (курс 

подготовки – 8 

недель) 

учебный лагерь (40 

в Турции, 20 в 

Ираке) 

рота с 2-3 

взводами 

Студенческий союз 

Курдистана за 

рубежом 

Федерация курди-

станских рабочих 
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Бюджет РПК – 200 млн. долларов, в том числе и от наркотиков. 

В 1978 году создана партия, в 1985 г. – Фронт, а в 1986 г. на 3 съезде 

РПК – Армия освобождения народа Курдистана (в 2000 году 

переименована в Силы самообороны Курдистана). Численность Армии 

составляла – 15 тыс. человек. За время боевых действий погибло 37 

тыс. человек, в том числе 10 тысяч турецких военнослужащих и 

полицейских.  

Турецкая армия воюет жестоко и беспощадно. 80% этой войны 

финансируется за счет ежегодного дохода в 4 млрд. долларов от 

туризма. Парламент Курдистана в изгнании образован в 1995 году в 

Гааге. К 2000 году провел семь своих сессий (четыре в России). Сейчас 

МЕД-ТВ вещает с передатчика Ватикана. В 1993 году изменилась 

программа: федеративное демократическое государство Турецкая 

республика. Существующий же режим в Турции расценивается 

курдами как националистический и даже фашистский. 8 съезд РПК 

преобразовал партию в Конгресс за свободу и демократию Курдистана. 

Он проходил в апреле 2003 года. 
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СПРАВКА 86: НАРОДНЫЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЭРИТРЕИ  

 

Структура НФОЭ в 1990 году: 
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СПРАВКА 87: РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

КОЛУМБИИ 

 

Структура ФАРК в 1990 году: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник штаба фронта (минимум 1 колонна) 

Командир колонны (включает 2 соединения, то есть 16 

взводов) 

Командир соединения (включает 4 партизанских 

отряда) 

Командир партизанского отряда (включает 2 взвода по 
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движения имени Симона Боливара 

Национальная конференция партизан команд-

ного звена выбирает начальника главного 

штаба и Секретариат из 7 командиров 

Компартия 

Колумбии 

Начальник главного штаба 
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планирование военных операций 
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минимум 5 фронтов) 
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Революционные вооруженные силы Колумбии – Армия народа 

(ФАРК) образованы в 1966 году как военное крыло компартии 

Колумбии. Придерживаются доктрины маоизма, цель – 

коммунистическая революция в Колумбии. Это одна из 3 крупнейших 

группировок повстанцев в Колумбии. Сейчас в ней 45-75 фронтов и 5-

17 тысяч человек. Сейчас ФАРК контролирует 5 департаментов 

страны, где по соглашению с правительством Колумбии им передана 

политическая власть. ФАРК имеет вспомогательное крыло народную 

милицию из помощников-агентов и боливарскую милицию как 

полувоенное крыло. Сама Компартия Колумбии строится по военно-

иерархическому принципу, когда каждое подразделение ФАРК имеет 

не внутри, а вне себя резервную подпольную ячейку партизанской 

базы.  

В Колумбии реально воюют 3 стороны: правительственная 

армия, правоэкстремистские группировки («парамилитариос») и левые 

революционные группировки. ФАРК фактически автономна от 

компартии, их отношения складываются таким образом, что КПК и 

ФАРК не принимают общенациональных решений без согласия друг 

друга. Командующий – М. Маруланда. Значительный доход от рэкета 

плантаций коки наркомафии и торговли изумрудами (самые крупные в 

мире). В 1987 году образован Координационный комитет 

партизанского движения имени Симона Боливара, который объединяет 

на условиях автономии все левые партизанские силы Колумбии.  

Соответствие званий командного состава Колумбийской 

национальной армии и Революционных вооруженных сил Колумбии: 
 

Колумбийская национальная 

армия 

Революционные вооруженные силы 

Колумбии 

Солдат Партизан 

Младший капрал Заместитель командира взвода 

Старший капрал Командир взвода 

Младший сержант Заместитель командира 

партизанского отряда 

Старший сержант Командир партизанского отряда 

Сержант-майор Заместитель командира соединения 
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Младший лейтенант Командир соединения 

Лейтенант Заместитель командира колонны 

Капитан Командир колонны 

Майор Заместитель командира фронта 

Подполковник Командующий фронтом 

Полковник Заместитель командующего группой 

фронтов 

Бригадный генерал Командующий группой фронтов 

Генерал-майор Заместитель начальника главного 

штаба 

Генерал армии Начальник (коменданте) Главного 

штаба 
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СПРАВКА 88: «ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК» ДО 80-Х ГОДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слабое развитие 

отдаленных сельских 

районов 

крестьянам сложно и 

дорого выращивать с/х 

культуры 

правительства Индокитая 

не в состоянии решить 

эти проблемы 

крестьяне выращивают 

опий как неприхотливую 

культуру, дающую 

быстрый доход 

китайские торговцы лао 

из провинции Юньнань 

скупают опий-сырец у 

крестьян 

преправляют части 

погранично-патрульной 

полиции Таиланда 

лаболатории выходцев из 

Гонконга 

Объединенная 

шанская армия 

Кхун Са, 9 тыс. 

человек, верхушка 

– китайцы 

контролирует 

территории 

производства 



 204 

СПРАВКА 89: ОПИСАНИЕ КОНФЛИКТА 80–Х ГОДОВ В 

КАМБОДЖЕ 

1. тип общества.  

 развивающееся индустриальное.  

 территориальное государство.  

 авторитарный режим, склонный к эволюции.  

 страты, характерные для начала индустриализации – 

небольшая городская интеллигенция, анклавные промышленные 

районы, бедное крестьянство, многочисленная бюрократия.  

2. социально-политический конфликт низкой интенсивности.  

3. особый ТВД – джунгли.  

4. социальное повстанческое движение.  

 высокий накал.  

 борьба за политическую власть.  

 выраженные акторы – посткоммунистическое центральное 

правительство и коммунистическая трибалистская группировка с 

внешней поддержкой соседних стран.  

 у повстанцев свое квазигосударство.  

 герилья.  

4. у правительства развитая военная машина, но слабый 

политический контроль при хорошей идеологической программе, у 

повстанцев – экономические ресурсы и прямое политическое 

влияние на трети территории страны.  

5. факторы 

 месторождения полезных ископаемых, геополитическое 

положение страны, борьба за влияние, борьба за форму правления.  

 их совокупности достаточно для заинтересованности третьих 

сил и долговременности действия.  

7. поле косвенного противоборства.  

8. методы – пропаганда, социальная работа, демонстрация силы, 

общевойсковые операции. Тип войн: контрповстанческая, 

политическая, психологическая. 
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СПРАВКА 90: ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННЫХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СИЛ В САЛЬВАДОРЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

президент 

Совет безопасности 

вооруженных сил 

Агентство национальной 

информации (АНИ) 
Объединенный генштаб 

отделы разведки (2) и 

 политических операций (5) 

МВД Корпус 

национальной 

гвардии 

минобороны финансовая 

или 

таможенная 

полиция 

городская и сель-

ская национальная 

полиция 

элитные части 

типа бригады 

«Атлакатль» 

армия 

полицейский 

участок 

КАИН особые 

группы 

Национальный республиканский союз (АРЕНА) 

Национально-демократический фронт (ФДН) 
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СПРАВКА 91: ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВСТАНЧЕСКИХ СИЛ В 

САЛЬВАДОРЕ
25

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Пенья Р.А.С. Повстанческое движение в Сальвадоре в 80-е годы – нач. 90-х годов. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1995. – С. 68. 

компартия 

Сальвадора 

Союз коммунисти-

ческой молодежи ЦК КПС 

ФНОФМ (Фронт национального 

освобождения имени Фарабундо 

Марти, КПС и 4 военно-

политических организации) 

РДФ (Революционно-демо-

кратический фронт, социал-

демократическая партия, со-

циально-христианская пар-

тия, студенчество, церковь, 

профсоюзы) 

Дипломатическая политическая комиссия 

Объединенное революционное руководство 

(15 человек, по 3 от каждой организации) 

Исполком 

Генеральный 

штаб 
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Комиссия по 

международным 

отношениям 

секция по воен-

ным операциям 

секция по 

информации 

секция по 

коммуникациям 
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Фронты: 2 Центральных, Западный и Восточный. Этапы 

гражданской войны: 

1. 1980-1981 – начало гражданской войны, в конце 1981 года 

ФНОФМ контролирует пятую часть Сальвадора.  

2. 1982-1983 – спад из-за репрессий органов госбезопасности 

правительства. Потери сил фронта 1400 человек, правительства – 4 

тыс. солдат.  

3. 1984 – 1989 – избранный президент Дуарте ведет переговоры 

одновременно с интенсивными военными операциями. Потери 

правительственных войск – 13 тыс. солдат. В 1989 генеральное 

наступление ФНОФМ, патовая ситуация сторон.  

4. 1990-1992 – поиск путей национального примирения. 

ФНОФМ отказывается от концепции «социалистической 

антиимпериалистической революции».  

Левое партизанское движение в Сальвадоре зародилось в 70-х 

годах под влиянием мощного подъема сопротивления диктатуре 

Сомосы в Никарагуа. Действовавшие в стране разрозненные 

вооруженные формирования повстанцев создали в январе 1980 года 

координационный революционный комитет, а в октябре сформировали 

Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти 

(ФНОФМ). Он объединил ведущие революционные организации 

страны и развернул активную вооруженную борьбу против 

существующего реакционного режима. В состав ФНОФМ вошли пять 

военно-политических группировок.  

Самой многочисленной (до 5400 человек) и боеспособной из них 

считается организация Народные силы освобождения имени 

Фарабундо Марти (НСОФМ). Она была основана в 1970 году С. К. 

в том числе Вооруженные силы 

освобождения КПС 

Райком КПС 

народная милиция 
база промежуточный 

комитет КПС 

отряд и бригада партячейка 
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Карпио, занимавшим в то время пост генерального секретаря 

Коммунистической партии Сальвадора (КПС), и действовала как 

боевой отряд против существующего строя в стране и влияния США в 

Центральной Америке. При формировании НСОФМ руководство КПС 

взяло курс на длительную народную войну. К 1978 году НСОФМ стала 

самой активной повстанческой группировкой в Сальвадоре. 

Наибольшее влияние НСОФМ имеет в северных и центральных 

департаментах Сальвадора. С 1983 года ее возглавляет Л. Гонсалес.  

Второй по численности (около 4000 бойцов) партизанской 

группировкой, входящей в состав ФНОФМ, является Революционная 

армия народа (PAH) созданная в 1972 году. Ее основа – представители 

средних слоев населения и христианско-демократической молодежи. 

Отряды РАН с 1975 года ведут вооруженную борьбу, действуя в 

небольших городах и сельской местности на северо-востоке страны.  

В состав ФНОФМ входят также Boopуженные силы 

национального сопротивления (ВСНС), образованные в 1975 году в 

результате раскола РАН, происшедшего вследствие разногласий в 

руководстве по вопросам тактики действий. ВСНС объединяет до 1500 

бойцов, придерживающихся социал-демократических взглядов и 

террористических методов борьбы. Однако Ф. Сьенфуэгос, 

возглавляющий эту организацию, считает ее марксистской 

пролетарской армией. С 1982 года ВСНС провели ряд операций в 

столице страны, включая нападения на своих и иностранных 

бизнесменов. Кроме того, ФНОФМ включает боевое формирование 

КПС – Вооруженные силы освобождения (ВСО), созданные в 1979 

году (около 2000 бойцов). Возглавляет ВСО X. Ш. Хандаль. Боевым 

отрядом Фронта национального освобождения имени Фарабундо 

Марти является также Революционная партия 

центральноамериканских трудящихся (РПЦАТ), существующая с 1976 

года (до 1100 бойцов). Она придерживается троцкистских позиций. 

Лидер РПЦАТ – Р. Рока    

 

Условия соглашения в 1992 году: 

1. Прекращение огня.  

2. Сокращение наполовину 63 тысячной правительственной 

армии.  

3. Роспуск военной разведки, аппарата госбезопасности и 

антиповстанческих спецотрядов Национальной гвардии.  

4. Освобождение политзаключенных.  
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5. Создание Комиссии правды для рассмотрения дел о 

нарушении прав человека.  

6. Создание национальной гражданской полиции.  

7. Разоружение ФНОФМ.  
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СПРАВКА 92: БАСКСКАЯ ЭТА 

 

Организация баскских националистов создана в 1959 году. 

Название ЭТА «Эскауди та Аскатесуне», по-баскски «Страна басков и 

свобода». Инкубационный период 1959-1968 годы. С 1968 года 

городская герилья. Идеология – национализм, национальный 

католицизм (своя церковь), коммунизм. Двойной гнет Франко – 

социальный (Баскония индустриально развита с рабочим классом) и 

национальный (при франкистах все автономии упразднены) 

обусловили возникновение ЭТА вместо баскского партизанского 

движения, разгромленного в начале 50-х годов.  

Получила известность в 1973 году, когда был ЭТА убит 

председатель испанского правительства адмирал Карерро Бланко, 

второй человек в государстве. Цель ЭТА – создание независимого 

баскского государства (3 департамента Франции плюс 4 провинции 

Испании равняются одному баскскому государству). ЭТА является 

военным крылом Баскской националистической партии «Эрри 

Батусана». За нее голосует стабильно около 10% Басконии.  

После периода демократических реформ вверх взяли сторонники 

терроризма. За время деятельности погибло 800 полицейских и 

военных. В тюрьмах содержатся 500 террористов. Численность ЭТА в 

период расцвета – 500 человек, из них 200 боевиков. Боевики разбиты 

на 20-30 групп коммандос, которые действуют в основном в Стране 

басков, а также в виде небольших “мобильных групп” в Мадриде, 

Барселоне, Валенсии и других городах.  

ЭТА поддерживается большой безработицей в Басконии и 

незавершенностью процесса строительства испанской нации. Тыл – 

Франция, которая предоставляла политической убежище в 80-х годах 

(Энциклопедия преступления и катастроф, 198-207). В среднем боевик 

занимается терроризмом 3 года, а затем либо арестовывается, либо 

погибает. ЭТА неоднократно раскалывалась на различные фракции 

(марксисты и националисты). Группировка марксистов сейчас 

распалась. Помимо террористической структуры имела культурный и 

рабочий фронты.  
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СПРАВКА 93: КРАСНАЯ АРМИЯ ЯПОНИИ 

 

КАЯ – японская левая террористическая организация, 

проводящая операции по всему миру. В период расцвета 300-400 

боевиков, до 2 тыс. членов, несколько тысяч резервистов (Терроризм и 

террористы, 201). Противник: мировой империализм, Израиль и 

сионизм, советский ревизионизм. Чрезвычайно жестокое отношение к 

безопасности: погибли многие члены организации, заподозренные в 

отступничестве.  Начало действий организации – начало 70-х, быстро 

основное ядро разгромлено. Сейчас 30 боевиков и 100 сторонников.  

Структура организации в период расцвета: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политический комитет 

Фронт Фронт Фронт 

Военный комитет Идеологический 

комитет 

Организационный 

комитет 

Группа Группа Группа 

Ячейка Ячейка Ячейка 
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Этапы мирового революционного процесса: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание 

инфраструктуры 

вооруженного 

насилия 

вооруженное 

насилие ячеек 

Красной армии 

революция 

Объединенная 

Красная армия 

Африки 

Красная армия 

Латинской Америки 

Красная армия 

Японии и Корея 

Мировая Красная армия 

Мировая революционная партия 

Мировой революционный фронт 
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СПРАВКА 94: ПОВСТАНЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКЕ 

МЕКСИКА  

– ERP (Народно-революционная армия) по оценкам экспертов 

насчитывает 500 человек.  

– ERIP (Революционная армия народного восстания) появилась 

в 1996 году.  

–  FALMPQ (Вооруженный фронт освобождения маргинальных 

народов) появился в 1996г.  

– EZLN (Национальная сапатистская армия освобождения) 

создана в 1994г., насчитывает 2500 человек, лидер – субкоманданте 

Маркос. Требования направлены на защиту коренного населения и 

социального порядка.  

Все названные повстанческие движения являются активно 

действующими.  

КОСТА-РИКА  

– Северный фронт – бывшие «контрас» (нечто среднее между 

политикой и преступностью), распадающееся движение.  

ВЕНЕСУЭЛА  
– MBR 200 (Революционное движение имени Боливара) – 

повстанцы из военных.  

– Бендера Роха («Красное знамя») – марксистско-ленинское 

повстанческое движение.  

В стране имеются только распадающиеся повстанческие группы.  

ЭКВАДОР  
– AVC («Афаро виве карахо») – антиимпериалистическое, 

медленно распадающееся движение.  

– Соль Рохо («Красное солнце») – моаистское движение, 

имеются лишь небольшие повстанческие группы.  

КОЛУМБИЯ  
– FARC (Колумбийские революционные вооруженные силы). 

Созданы в 1966 году, насчитывают 7000 бойцов, разделенных на 50 

фронтов. Лидер – Мануэль Маруланда Велес или «Тирофихо». 

Марксистско-ленинское активно действующее движение, причастное к 

наркобизнесу.  

– ELN (Армия национального освобождения). Создана в 1964 

году, насчитывает 2000 человек, разделенных на 25 фронтов. Лидер – 

Куре Мануэль Перес. К «полю деятельности» ELN относят рэкет 

нефтяных компаний.  
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ПЕРУ  
– Диссиденты EPL (Маоистская освободительная народная 

армия).  

– «Красный путь» (преемник «Светлого пути»). Создано в 1970 

году, первые вооруженные действия движение осуществило в 1980 

году. Насчитывает 1000 человек. Лидер Абимаэль Гусман в настоящее 

время находится в тюрьме.  

– MRTA (Революционное движение имени Тупака Амару), 

создано в 1983 г. Насчитывает 1500 человек. Лидер – Виктор Полай 

находится в тюрьме.  

Все движения специалисты относят к категории активно 

действующих.  

БОЛИВИЯ  

– EGTK (Партизанская армия имени Тупака Катари) – 

крошечная моаистская группа, защищающая интересы местных 

жителей.  

ЧИЛИ  
– МАПУ-Луатаро – некоторые исследователи утверждают, что 

группа практически распалась.  

FPMR (Патриотический фронт имени Мануэля Родригеса) – 

вооруженное крыло коммунистической партии. 
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СПРАВКА 95: САПАТИСТСКИЙ ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапатистский фронт национального освобождения (СФНО) 

основан в середине 1980-х годов. Вышел по политическую сцену 

Мексики в 1994 году, подняв мятеж через свое боевое крыло – 
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политической системы Мексики и сохранение индейской общинной 

культуры. В 1996 году переговоры с правительством прерваны, в 2000 

возобновились. Помощи ни от кого не получает, численность бойцов – 

2500 человек. Контролирует территорию в 300 тысяч человек 

фактически, муниципалитеты СФНО остались сейчас в 28 городах 

(раньше 52). Из высших лидеров известен только командующий САНО 

– субкоманданте Маркос.  
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СПРАВКА 96: СТРУКТУРА ГОСОРГАНОВ КАВКАЗСКОГО 

ИМАМАТА  
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СПРАВКА 97: ИСЛАМСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАВКАЗА 

 

Структура сил Исламского сопротивления в Чечне и Дагестане 

как ее представляет само сопротивление на середину 1999 года: 
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Основные военные части ваххабитов во время вторжения в 

Дагестан были преобразованы в три соединения: Мусульманскую 

кавказскую армию, Дагестанскую повстанческую армию имама, 

Миротворческие силы Меджлиса мусульман Ичкерии и Дагестана. В 

состав Мусульманской армии входили отряды из Абхазии и Северо-

Кавказских республик. Основу дагестанской армии составляли боевики 

Надира Хачилаева. Объединенный штаб назывался “Кавказ”. В 

Исламской миротворческой армии было 1300 дагестанцев.  

Военно-учебный центр “Кавказ” ваххабитов состоял из 

5 лагерей с различной специализацией близ Сержень-Юрта. 

Ежемесячно там находилось от 300 до 600 боевиков. При центре 

действовал исламский институт “Кавказ” или “Кавказский институт 

исламской помощи”, разрабатывавших идеологические программы 

кавказских ваххабитов. В 1978 г. в рамках Всемирной исламской лиги 

была создана неправительственная гуманитарная организация 

«Международная организация исламской помощи» (МОИП, «Гейат 

Аль-Игаса Аль Исламийя Аль-Алямийя», сокращенно – «Аль-Игаса», 

или «Спасение»), штаб-квартира которой находится в Джидде 

(Саудовская Аравия). Данный институт финасировала эта организация. 

Таким образом, перед вторжением боевиков в Дагестан существовали 

автономные структуры управления: Маджлисуль, 3 соединения, штаб 

“Кавказ”, военно-учебный центр “Кавказ”, исламский институт 

“Кавказ”. Эти структуры были полностью самодостаточны для 

решения определенных военно-политических задач.  
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СПРАВКА 98: СТРУКТУРА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МУСУЛЬМАН ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 
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СПРАВКА 99: СТРУКТУРА ОРГА-НОВ ГОСВЛАСТИ 

БАГДАДСКОГО ХАЛИ-ФАТА В 10 ВЕКЕ 
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Чиновники в населенном пункте: 

1. Командующий гарнизоном.  

2. Почмейстер.  

3. Начальник полиции.  

4. Сборщик податей.  

5. Управляющий землями домена халифа.  
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СПРАВКА 100: СТРУКТУРА ОРГАНОВ ГОСВЛАСТИ В 

ОТТОМАНСКОЙ ПОРТЕ В 16 ВЕКЕ 
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СПРАВКА 101: ТАБЛИЦА ДОЛЖНОСТЕЙ В ПОРТЕ ПО 

РЕФОРМЕ 1834 ГОДА. 

 

Служащие 1 класса: 

1. Министр внутренних дел – кяхья-бей.  

2. Министр финансов – дефтердар.  

3. Министр иностранных дел – реис-эфенди.  

 

Служащие 2 класса: 

1. Маршал, министр юстиции – чауш-баши.  

2. Хранитель султанской печати и первый архивист минфина – 

нишанджи баши ве дефтер эмини.  

3. Директор вакфов – эвкаф хазыри.  

4. Директор монетного двора – зарбхане хазыри.  

5. Директор по аренде земель – мукатаа хазыри.  

6. Директор военных расходов – мессарифат хазыри.  

7. Директор артиллерии – топхане ве кумбарахане хазыри.  

8. Директор военного имущества – мухиммати харбие хазыри.  

9. Директор производства пороха – барут ханелер хазыри.  

10. Директор зерна и продовольствия – заклине хазыри ве 

арпа эмини.  

11. Директор полицейской службы – ихтисаб хазыри.  

12. Генеральный контролер – бююк рузнаменджи.  

13. Первый интендант счетной палаты – баш мухасебеджт.  

14. Интендант счетной палаты Мекки и Медины – харемейн 

мухасебеджиси.  

15. Директор печати – джеридеи назыри.  

16. Директор таможни и интендант двора – гюмрюк ве мутбак 

эмини.  

 

Служащие 3 класса: 

1. Историограф империи и главный редактор 

правительственной газеты «Таквами векан» – вака и нювис ве 

«Таквими векаи» назыри.  

2. Главный инспектор бюро прошений – бююк тезкереджи.  

3. Инспектор бюро повторных прошений – кючюк тезкереджи.  

4. Секретарь султанской канцелярии – мектубджи.  

5. Церемониймейтер – тешрифатчи.  

6. Референдарий  империи и начальник канцелярии 

МИДа – бейликчи.  
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7. Главный секретарь канцелярии МИДа – амеджи.  

8. Секретарь кабинета МВД – кахья кятиби.  

9. Переводчмк Дивана – диван терджумани.  

10. Инетендант счетной палаты Анатолии – анадолу 

мухасебеджи.  

11. Начальник штаба линейных войск – асакири мансуреи 

кятиби.  

12. Директор шелковых мануфактур – харир назыри.  

13. Директор мясной торговли и налоговой инспекции – касап 

баши ве джизье мухассылы.  

14. Управляющий делами морского арсенала – терсане 

мюдюрю.  

15. Главный архитектор двора – эбнийен хассе мюдюрю.  

 

Служащие 4 класса: 

1. Интендант территорий Мекки и Медины – харемейн 

мукатааджи.  

2. Управляющий сборами и налогами, генеральный инспектор 

минфина – джизье хидмети ве башбакы кули.  

3. Директор табачной таможни – тютюн гюмрюк эмини.  

4. Генеральный сборщик налога на напитки – зиджрие 

мухассылы.  

5. Интендант инспекции недвижимого имущества – эсхам 

мукатааджиси.  

6. Интендант по расходам на благотворительные цели – 

мевкуфатчи.  

7. Секретарь канцелярии минфина – малие тезкереджи.  

8. Начальник семи канцелярий – улам себаа ходжасы.  

9. Начальник четырех канцелярий и интендант бухгалтерии 

малых вакфных имуществ – селям эрбаа ве кючюк эвкаф 

мухазнеджиси.  

10. Интендант епикопских имуществ – пископос 

мукатааджиси.  

11. Интендант обеспечения канцелярий министерств – кяхиди 

бирун эмини.  
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СПРАВКА 102: ИСЛАМСКИЙ СОЮЗ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

АФГАНИСТАНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исламский союз за освобождение Афганистана 

Консультативный совет 

Исполнительный совет 

Межведомственная разведка Пакистана 

руководство партия армия экономика финансы 
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человек) 

ячейка (10-

15 человек) 

Исламский 

комитет 

провинции 

Исламский 

комитет 

кишлака 

Исламская 

организация 

Фронт организации или совмест-

ный (от 3 до 10 тыс. солдат) 

база 

с 1984 г. 

Исламский 

полк (500-

900 солдат) 

3-5 баталь-

онов 

3 роты в 

батальоне 

до 1984 г. 

группиров-

ка (свыше  

1 тыс.) 

формирова

ние (от 300 

и более) 

отряд 
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В конце 1988 года 4530 групп численностью 170 тысяч 

человек. Из них наиболее активны 1920 численностью 82300 

человек. Наиболее сильное объединение – Исламский союз за 

освобождение Афганистана. Создан в 1978 году, реорганизован в 

1982. Первые исламские кружки в кабульском университетете – 60-

е годы, первые вооруженные выступления – 1975 год. 100 учебных 

центров на территории Пакистана и Ирана. Ежегодно обучалось 

50 тысяч человек. Общий объем помощи – 2 млрд долларов с 1979 по 

1989 годы. Исламская партия – партийная структура данной 

организации.  

 

Развитие вооруженного сопротивления: 

1. до 1980 года – старое оружие, бесструктурные 

подразделения, ограничивающиеся ближайшей округой, где и живут 

бойцы сопротивления.  

2. 1980-1983 годы – начало объединения группировок в более 

крупные формирования под единым политическим и военным 

руководством.  

3. 1984-1986 годы – переход к созданию вооруженных 

формирований армейского типа. Усиление централизации в 

руководстве. Укрепление батальонного и полкового звеньев 

посредством создания новых тыловых структур.  

4. с 1987 года – совершенствование структуры войск, создание 

мобильных групп.  
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СПРАВКА 103: СТРУКТУРА ТАЛИБАНА 

 

Талибан является афганским движением Исламского 

сопротивления по наименованию самих фундаменталистов. Название 

от талиб – ученик медресе. Военно-политическое руководство и костяк 

военных частей – выпускники медресе, организованных 

Межведомственной разведкой Пакистана для афганских беженцев на 

территории Пакистана. Попытка взять снова под контроль Афганситан 

пуштунской элитой с использованием идеологического фактора 

(исламизм вместо коммунизма).  

Движени организовалось как структура в 1994 году. Сначала 

был взят из крупных центров Кандагар (где находится ставка), затем 

Герат и с некоторым промежутком Кабул. К концу 1997 года контроль 

70% территории Афганистана. Победы достигались благодаря подкупу 

полевых командиров, подбору кадров и идеологической обработке. 

Название Афганистана – Исламские эмираты Афганистана. Был 

подписан единственный внешнеполитический договор ЧРИ именно с 

Афганистаном, хотя идеологический момент отсутствовал.  

В 2002 году движение “Талибан” было, в основном, 

разгромлено. В качестве тарана использовались военные силы 

Северного альянса таджиков и узбеков. Руоковдство движением 

осталось и постепенно наращивает силы, хотя говорить о крупных 

контратаках не приходится.  
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Структура Талибана в 1997 году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главнокомандующий – Мохаммед Омар 

Внутренняя (Малая) шура 

Центральная (Большая) шура совет 

министр ино-

странных дел 

глава ЦБ 

министр 

информации 

глава 

безопасности 

министр 

вооружений 

Наблюдательная 

шура Кабула 

(глава Мохаммад 

Раббани, второй 

после Омара) 

руководитель 

администрации 

провинций 

администрация в 

Кандагаре – эмир 

и Шура 

администрация в 

Герате – эмир и 

Шура 

администрация в 

Пактии – эмир и 

Шура 

правительство 
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СПРАВКА 104: РЕАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ИРАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахбар 

(руководитель) 

Президент ИРИ 

Меджлис исламск-

ого совета (однопа-

латный парламент) 

Кабинет министров 

(возглавляет 

президент) 

23 остана  

(губернаторства) 

Совет экспертов 

(выборы рахбара) 

Совет по вы-

работке поли-

тики рекон-

струкции 

(экономика) 

Совет по охране 

конституции (со-

ответствие за-

конов парламен-

та Корану) 

Председатель 

судебной власти 

Верховный суд 

о
б

щ
и

е 

су
д

ы
 

сп
ец

и
ал

ь
-

н
ы

е 
су

д
ы

 

исламские 

революцион-

ные суды 

Асамблея по оп-

ределению госу-

дарственной це-

лесообразности 

(выработка по-

литики) 

Высший совет по 

культурной 

революции 

Высший совет 

национальной 

безопасности 

Совет 

оборо-

ны 

Совет 

безопа

сности 

Верховное 

гланокомандование 

армия КСИР 

жандармерия 
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СПРАВКА 105: РЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В КОРОЛЕВСТВЕ 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
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Высший судебный совет 

Апелляционный суд 

общий суд 

дисциплинарный суд (незначительные дела) 

король 

 

Консультативный 

совет (члены наз-

начаются королем) 

 

Служба общей 

разведки 

Семейный совет 

 

Совет старейшин 

(узкий) 

Совет представи-

телей (широкий) 

канцелярия Совет фетвы и 

улемов 

Комитет 

дозволения добра 

Комитет жалоб 

(контрольный 

межведомствен-

ный орган) Совет 

министров 
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СПРАВКА 106: СТРУКТУРА МЕДЖЛИС АЛЬ ШУРА В 

САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Вице-руководитель 

Организационный комитет 

Специализир. комитеты 

Офис руководителя 

Консультационный отдел 

Отдел по отношениям с об-

щественностью: конфе-

ренции и симпозиумы 

Офис вице-руководителя 

Отдел кадровых вопросов 

Отдел финан. контроля 

Отдел развития и 

управления 

Генеральный секретарь 

Отдел бюджета и планирования Секретариат генерал. секретаря 

Зам.секретаря по 

информации и ис-

следованиям 

Инфо центр 

Отдел переводов 

Генеральный отдел 

организации сессий 

Отдел по проце-

дурам комитетов 

Отдел по органи-

зации обменов 

Зам.секретаря по 

административ-

ным вопросам 

Отдел финансо-

вых отношений 

Отдел общего 

сервиса 
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Отдел 

исследований 

Библиотека и 

документация 

Отдел подготовки 

документов 

Отдел техничес-

кого обеспечения 

Коммуникацион-

ный администра-

тивный центр 

Отдел по кадро-

вым вопросам 

Отдел снабжения 
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СПРАВКА 107: СТРУКТУРА МИДА В КАТАРЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр иностранных дел 

Министр государства 

по иностранным делам 

Офис министра 

Зам. министра иностранных дел 

Отдел консульских отношений 

Отдел протокола 

Отдел информации и 

исследований 

Отдел финансовых и 

административных отношений 

Отдел правовых отношений 

Технический офис 

Отдел по отношениям со 

странами Персидского 

залива 

Отдел по арабским 

отношениям 

Отдел по азиатским и 

африканским 

отношениям 

Отдел по европейским и 

американским 

отношениям 

Отдел по отношениям с 

ОИК 
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СПРАВКА 108: СУДЕБНАЯ СИСТЕМА КАТАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальный шариатский суд состоит из первогои второго 

судов. Первый суд (департамент) – дела о разбое, краже, убийстве, 

второй – личный статус, наследство, брак. Верховный шариатский суд 

является акпеллиционной инстанцией по наиболее важный делам. Он 

может выносить фетвы. Президиум шариатских судов есть чисто 

административный орган и его возглавляет руководитель Верховного 

шариатского суда.  

Государственные суды учреждены декретом государства в 

1971 году. Первичный уголовный суд состоит из 2 департаментов. 

Верховный уголовный суд (исправительный) возглавляет Президиум. 

Суд по гражданским делам состоит из 3 департаментов. Один – 

вопросы собственности, два других – личное право.  

Министерство 

юстиции 

Судебная система Для мусульман Для немусульман 

Президиум шариатских судов Президиум государств. судов 

Верховный 

шариатский суд 

Апелляционный суд 

Муниципальный 

шариатский суд 

Суд по 

граждан-

ским 

делам 

Верховный 

уголовный 

суд 

Суд по 

трудов

ым 

делам 

Уголовный 

суд 
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СПРАВКА 109: СУДЕБНАЯ СИСТЕМА БРУНЕЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существующая судебная система Брунея была создана в 

1963 году. Высшей инстанцией для мусульман является 

Апелляционный суд, для немусульман Частный совет британской 

королевы в Лондоне по гражданским делам и Апелляционный суд по 

уголовным.  

Для немусульман судом первой инстанции можно считать 

посреднический суд, а для мусульман 4 магистратских (районных) суда 

султаната. Первичные суды рассматривают все дела. Высший суд 

является судом второй инстанции по уголовным и гражданским делам 

для мусульман. Надо заметить, что европейское право применяется в 

султанате в рецепции и даже впрямую из Великобритании.  

Частный совет 

британской королевы 

в Лондоне 

Министерство 

юстиции Брунея 

Апелляционный 

суд (уголовные 

дела) 

Посреднический 

суд (для 

немусульман) 

Высший суд 

4 магистратских (районных) суда (для 

мусульман) 
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СПРАВКА 110: ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

СУЛТАНАТА ОМАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет государства (Majlis-al-Dalwa) назначается султаном. 

Первое заседание в 1998 году. Совет шуры (Majlis-al-Shura) 

сформирован в 1991 году вместо Государственного совещательного 

совета (создан в 1981 году). Руководитель Совета шуры назначается 

королевским указом, вице-руководители выбираются самим Советом. 

Срок полномочий – 3 года, 82 депутата. Совет шуры обсуждает 

пятилетние планы развития, доносит до султана свое мнение, заботится 

об экологии. Международные дела полностью в ведении султана.  

Автоном-

ные регги-

оны Мас-

ката и 

Дофара 

Семейный 

совет 

Кабинет 

министров 

Секретариат 

кабинета 

МВД 

8 регионов 

Вали в 59 вилайетах 

султан Высший султанский 

суд 

Министерство двора 

султана 

Султанский суд 

вилайета 

Совет Омана 

Совет 

шуры 

Совет 

госуда

рства 

Специализированные 

шуры 
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СПРАВКА 111: ОРГАНИЗАЦИЯ «БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ». 
 

«Братья-мусульмане» (Аль-Ихван аль-Муслимин) 

(международная) организация. Основана в 1928 г. в Египте как 

Ассоциация братьев-мусульман.  

Международная неправительственная клерикально-

экстремистская организация. Наиболее известной радикальной 

организацией, на основе опыта которой были созданы многочисленные 

исламистские движения и партии, является всемусульманская 

ассоциация исламских организаций «Братья-мусульмане». Под таким 

наименованием она возникла как вполне сформировавшееся 

политическое движение в 1928 г. в Египте и первоначально 

представляла собой объединение египетской оппозиции мусульман-

суннитов. С конца 1930-х – начала 1940-х гг. после открытия своего 

филиала в Сирии она превратилась в межарабскую ассоциацию. К 

концу 1970-х гг. она уже имела свои представительства в большинстве 

арабских государств, а также активно работала среди рабочих, 

исповедующих ислам, в западноевропейских странах, получив статус 

всеарабской ассоциации. В итоге к концу 1980-х гг. «Братья-

мусульмане» преобразовались во всемусульманскую ассоциацию.  

Если еще в 1970-1980-х гг. между радикальным 

(экстремистским) и умеренным течениями в идеологии «Братьев-

мусульман» шла непримиримая борьба, то в 1990-е гг. они смогли 

договориться и начали действовать более гибко, умело сочетая методы 

убеждения и принуждения, для чего предусматривается даже 

различный уровень членства «братьев» в ассоциации: пацифисты 

зачисляются в аппарат проповедников, а экстремисты – в моджахеды 

(воины Аллаха).  

Довольно долгое время «братство» не имело какого-либо ярко 

обозначенного идеологического учения, руководствуясь в основном 

положениями Корана о «священной войне». И лишь на рубеже 1980-

1990-х гг. практически все организации, входящие в ассоциацию, 

приняли в качестве единой идеологии ваххабизм, что в немалой 

степени способствовало их объединению.  

С начала 90-х годов 20 века базовой ячейкой любой 

организации, входящей в ассоциацию «Братьев-мусульман», является 

«семейство» (отсюда все члены семейства – братья), которое создается 

по территориальному принципу и обычно состоит из 5-10 «братьев». 

Один из них избирается «старшим братом». Как правило, члены одного 

«семейства» в полном составе входят в миссионерскую или боевую 
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организацию «Братьев-мусульман». Несколько семейств объединяются 

в «большую семью» во главе с «отцом». «Совет отцов» и составляет 

основу руководящего звена любой организации «братства», 

возглавляемой в зависимости от ориентации организации «Шейхом» 

или «Амиром». Во главе организации в масштабах страны стоит 

верховный наблюдатель, возглавляющий исполнительные бюро, ниже 

располагаются региональное бюро и далее семейства.  

Вновь вступивший является членом «открытой семьи» не 

менее года (в отдельных случаях до десяти лет), затем «закрытой 

семьи» – не менее двух лет.  

«Братья-мусульмане» имеют свои зарубежные объединения 

странах Западной Европы, а также в США: Союз исламских 

организаций в Европе, «Исламское общество». Европейский исламский 

совет (Лондон), «Общество Ханс» (Мюнхен), Исламский центр (Аахен, 

ФРГ), Объединенная организация студентов-мусульман в Европе 

(Брауншвайг, ФРГ), Исламский центр (Рим), Исламский центр 

молодежи (Скопле, Югославия). Институт исламских исследований 

(Женева).  

Вербовка новых членов – одно из основных направлений 

деятельности «Братьев-мусульман». Характерно, что она носит 

активный характер, то есть инициатива исходит от самой организации. 

Подходящие кандидатуры всесторонне изучаются, и только после 

этого они могут вступить в ряды «братьев». Именно в этих целях в 

организации установлены четыре ступени членства. Первая ступень – 

«помогающие». Она доступна любому мусульманину, принимающему 

участие в работе одной из первичных организаций и вносящему 

членские взносы. На этой ступени член организации называется «брат-

помощник». Вторая ступень – «присоединившиеся». Ее удостаиваются 

мусульмане, соблюдающие все каноны ислама, воздерживающиеся от 

запретного, готовые подчиняться советам проповедников и приказам 

наставников и, что немаловажно, продолжающие работать над 

восприятием идеологии «братства». На этой ступени член организации 

называется «братом, принадлежащим к организации». В основном 

такие члены «братства» пополняют ряды боевиков военизированных 

отрядов.  

Только наиболее одаренные «братья», восприимчивые к 

наукам, направляются для дальнейшей подготовки в исламские 

учебные центры. Третья степень посвящения – «действующие члены». 

Действительными членами организации могут стать мусульмане, 

глубоко изучившие устои ислама и идеологию «Братьев-мусульман», 
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проводящие по месту жительства принципы «братства». Все они 

являются либо проповедниками, которые пополняют ряды различных 

исламских организаций, – официальных прикрытий ассоциации, либо 

наставниками в нелегальных военизированных группах (полевыми 

командирами младшего звена). Четвертая ступень – «братья, 

борющиеся за общее дело». В их ряды зачисляются так называемые 

«посвященные» и «моджахеды». В «посвященные» принимаются 

проповедники, после чего им присваивается звание шейха. 

«Моджахедами» становятся наставники, отличившиеся в ходе боевых 

действий. Это главным образом руководители военных организаций и 

полевые командиры высшего звена. Помимо них есть так называемые 

«сеиды» – духовные наставники и идеологи «братьев». Их послания 

(фетвы) – это своего рода обоснования и призывы к совершению тех 

или иных террористических актов.  

 

Структура организации “Братья-мусульмане”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возглавляет движение Верхвоный наставник, избираемый на 

6 лет с правом переизбрания на этот пост. Кандидат должен быть 

активным членом движения, достигшим возраста 40 лет, имеющий 

стаж пребывания в организации 15 лет. Верховный наставник имеет 

двух заместителей. Высшим представительным органом является 

Верховный консультативный совет или Генеральная представительная 

ассамблея, созываемая раз в год. Высшим исполнительным органом 

является Генеральный кабинет наставников, работой которого 

руководит верховный наставник. К верховному руководству движения 

относится также Учредительная ассамблея, в состав которой входят 

Верховный наставник 

Верховный консультативный совет 
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Генеральный кабинет наставников 
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Специализированные бюро Секретариата 
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исторические основатели движения. Секретариат включает 

генерального секретаря и бюро и комитеты. Верховный наставник, 

генеральный кабинет наставников и руководящая часть секретариата 

образуют генеральный центр. Специальная организация как боевое 

террористическое крыло подчиняется верховному наставнику.  
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СПРАВКА 112: ОРГАНИЗАЦИЯ ГАМАА 
 

Египетская группировка исламских фундаменталистов. Цель – 

исламское государство Египет. На счету организации сотни убитых. 

Объектом вооруженных нападений являются агенты египетских сил 

безопасности и правительственные чиновники, копты – христиане, 

западные туристы, египетские противники исламизма. Нападения на 

иностранных туристов, так как они “оскверняют” святую землю и это 

наносит удар по экономике Египта. Боевые группы – египтяне с 

афганским опытом. В боевые структуры входит от 10 до 50 тысяч 

членов, в том числе 29 тысяч находятся в заключении, более 200 тысяч 

сочуствующих.  

 

Структура Гамаа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо заметить, что раньше Гамаа не имела четкой 

организационной структуры и Центральной шуре подчинялись 

военная, пропагандистская, культурная и финансовая шуры.  
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СПРАВКА 113: ПАРТИЯ ИСЛАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

Первой из исламских политических партий Таджикистана 

оформилась ИПВТ, учредительный съезд которой состоялся в октябре 

1990 года. Осенью 1992 года, группа активистов ИПВТ провозгласила 

создание в Каратегине Гармской исламской республики. Результатом 

стало предание суду лидеров ИПВТ и запрещение в июне 1993 года ее 

деятельности. Многие руководители и члены ИПВТ эмигрировали 

после этого за рубеж (главным образом, в Афганистан и Иран). Сейчас 

ИПВТ возобновила свою деятельность и является полностью 

легальной.  
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СПРАВКА 114: СТРУКТУРА ДЖАМААТ-Е-ИСЛАМИ В 

ПАКИСТАНЕ 

 

Данная организация создана в 1957 году в Пакистане. Ставит 

своей целью создание исламского государства Пакистан через 

легальный парламентский путь. Поддерживает фундаменталистские 

группировки в других странах, ведущих вооруженную борьбу. По 

своей структуре напоминает европейскую партию, но именно по 

структуре.  
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СПРАВКА 115: СТРУКТУРА ИСЛАМСКОЙ АРМИИ 

СПАСЕНИЯ 

 

Исламская армия спасения как боевое крыло Исламского 

фронта спасения создана в 1992 году после того, как ИФС выиграл 

выборы в парламент, но военный режим признал их несостоявшимися. 

Самая крупная группировка в Алжире. Распущена в 2000 году после 

амнистий правительства. Исламский фронт спасения рассматривал 

себя как второй этап, теперь уже духовного, освобождения страны от 

неоколониализма европейских держав и как правопреемник ФНО.  
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СПРАВКА 116: СТРУКТУРА ХАМАС 
 

 

 
 

ХАМАС или Палестинское исламское движение 

сопротивления основано в 1987 году из двух культурно-

просветительских организаций “Крыло братьев-мусульман Западного 

берега реки Иордан и сектора Газа” и “Исламский джихад – 

Палестина”.  

Возглавляет движение духовный лидер (им является 

основатель Ахмад Ясин), который осуществляет свое руководство 

через Комитет регулирования. Данный Комитет является верховным 

органом движения. Высшим исполнительным органом можно считать 
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Центральный комитет, состоящий из представителей 4 секторов 

деятельности на оккупированных территориях: Северный сектор 

(Наблум, Дженин, Тулькарм), сектор Иерусалим, сектор Эль-Халиль 

(Хеврон), сектор Газа. Однако на практике функции высшего 

исполнительного органа чаще выполняет Политбюро движения.  

Политическое крыло включает «Даава» («Призыв») и «Иалям» 

(«Информация»). «Даава» представляет собой собственно всю 

«тыловую» базу движения, то есть расширение инфраструктуры, 

вербовка новых членов посредством проповедей, апеллирование к 

религии, сбор и распределение средств. «Иалям» – распространение 

листовок, иной печатной продукции с пропагандой насилия, 

деятельность на телевидении и радио с той же целью.  

Военное крыло также состоит из 2 частей: боевых организаций 

и аппарат безопасности и контрразведки «Джихаз Аман» («Аппарат 

безопасности»):  

– «Аль-Муджахадун Аль-Фалистиниун» (Святые 

палестинские бойцы) проводит теракты, в основном против 

израильтян. Первоначально эта группа была не очень многочисленной, 

однако с развитием интифады 1987 года и с усилением воинственных 

настроений среди палестинцев количество ее членов увеличилось, что 

сделало Аль-Муджахадун лидером в антиизраильской борьбе.  

– «Джехаз Аман» (Секция безопасности). Имеет в своем 

составе Группу ведения священной войны и проповедей («Маджд»), 

которая является исполнительным органом секции безопасности и 

занимается убийствами подозреваемых в сотрудничестве с 

израильскими властями.  

К нелегальным структурам ХАМАС относятся также «отряды 

шахидов» (террористов-смертников). Членам этих отрядов в основном 

от 18 до 27 лет, они неграмотны, из маргинальных слоев населения, 

пострадали от израильской оккупации и поэтому особенно ненавидят 

евреев. Религиозные лидеры ХАМАС убеждают их, что, погибнув ради 

святой цели – уничтожения Израиля, – они сразу попадут в рай.  

К военному крылу ХАМАС относятся также батальоны «Из 

Аль-Дин Аль-Касам», имеющие широкий спектр действия: занимаются 

похищениями и убийствами израильтян или людей, заподозренных в 

сотрудничестве с ними, проведением взрывов и т. п. Ответственность 

за большинство крупных терактов с 1992 года лежит на активистах 

именно «Из Аль-Дин Аль-Касам».  
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СПРАВКА 117: ИСЛАМСКИЙ ФРОНТ  

ОСВОБОЖДЕНИЯ МОРО 

 

ИФОМ создан в 1984 году. Высший амир – Хашим Саламат. 

Цель – исламское государство Бангсаморо на Юге островных 

Филиппин. 46 баз, контролирует 340 муниципалитетов, действует в 

18 провинциях. На Юге Филиппин проживает 10 млн. мусульман из 

60 млн. населения в стране.  

Военные силы фронта – 8-10 тыс. бойцов, до 40 тысяч 

резервистов. Развитая система идеологической подготовки. 

Сформированы Исламские Вооруженные силы Бангсаморо и женская 

организация помощи этим вооруженным формированиям. Шариат 

введен в действием теневыми судами с 1996 года. ИФОМ 

неоднократно подписывал соглашения с правительством, но они не 

выполняются.  
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СПРАВКА 118: СТРУКТУРА ВЕДОМСТВА ШАРИАТСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
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СПРАВКА 119: СТРУКТУРА ОИК 
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СПРАВКА 120: СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСЛАМСКОГО КОМИТЕТА ДОЗВОЛЕНИЯ ДОБРА  
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СПРАВКА 121: СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В ИСЛАМСКОЙ ФОРМЕ 

ПРАВЛЕНИЯ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ США 

Ф Е В Р А Л Ь  2 0 1 5  

БЕЛЫЙ ДОМ  

ВАШИНГТОН  

Сегодня Соединенные Штаты занимают более сильную и 

выгодную позицию, которая позволяет реализовать возможности 

нового столетия и защитить наши интересы от рисков нестабильного 

мира. 

Растущая экономическая сила Америки является основой нашей 

национальной безопасности и чрезвычайно важным источником 

нашего влияния за границей. Со времен Великой рецессии мы создали 

около 11 миллионов рабочих мест и стали свидетелями самого 

длительного периода роста занятости в частном секторе за всю нашу 

историю. Уровень безработицы снизился до самого низкого показателя 

за последние 6 лет. Сегодня мы являемся мировым лидером 

производства нефти и газа.  При этом мы продолжаем быть 

ориентиром в сфере науки, технологий и инноваций глобальной 

экономики. 

Кроме того, мы пользуемся преимуществами молодых и 

развивающихся трудовых ресурсов, а также гибкой и 

диверсифицированной экономики. Предпринимательский дух наших 

рабочих и коммерческих предприятий поддерживает уровень нашего 

экономического развития. Наша система высшего образования самая 

лучшая в мире, каждый год она выпускает все больше студентов, 

которые являются первыми во всем мире. Мы продолжаем привлекать 

иммигрантов со всех уголков земли, которые обновляют нашу страну 

своей энергией и предпринимательскими талантами. 

На мировом уровне мы вышли далеко за пределы масштабных 

наземных войн в Ираке и Афганистане, которые в значительной 

степени определяли американскую внешнюю политику в течение 

последнего десятилетия. По сравнению с 180,000 наших 

военнослужащих, дислоцированных в Ираке и Афганистане на момент 

моего вступления в должность, теперь у нас в указанных странах 

размещено менее 15,000 военнослужащих. Мощь, технологии и 

геостратегический размах наших войск не имеют себе равных в 

истории человечества. Мы обновили наши альянсы от Европы до Азии. 

Сегодня, в этот поворотный момент, мы продолжаем 

сталкиваться с серьезными угрозами нашей национальной 

безопасности, несмотря на то, что мы работаем в направлении создания 
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возможностей завтрашнего дня. Вооруженный экстремизм и 

развивающаяся террористическая угроза создают постоянный риск 

нападения на Америку и ее союзников. Растущие угрозы 

кибербезопасности, агрессия России, возрастающее воздействие 

изменений климата и вспышки инфекционных заболеваний – все это 

служит поводом для беспокойства за глобальную безопасность. Мы 

должны  отчетливо осознать эти и другие проблемы и признать, что 

Соединенные Штаты обладают уникальными возможностями по 

мобилизации и координации международного сообщества для их 

решения. 

Любая успешная стратегия по обеспечению безопасности 

американского народа и соблюдению интересов нашей национальной 

безопасности должна начинаться с неопровержимой истины —

Америка должна играть руководящую роль. Сильное и непрерывное 

лидерство Америки является неотъемлемой предпосылкой обеспечения 

международного порядка, который гарантирует глобальную 

безопасность и процветание, а также уважение человеческого 

достоинства и соблюдение прав человека всех народов. Вопрос 

заключается не в том, должна ли Америка играть руководящую роль, а 

в том – как мы должны руководить. 

За границей наша позиция заключается в следующем: несмотря 

на то, что мы самостоятельно боремся с угрозами нашим ключевым 

интересам, мы сильнее, когда мобилизуем совместные действия. 

Поэтому мы возглавляем международные коалиции в борьбе с 

серьезными угрозами, к которым относятся агрессия, терроризм и 

эпидемии. Мы ведем более 60 партнеров в глобальной кампании, 

направленной на уничтожение и окончательную победу над 

Исламским государством Ирака и Сирии (ИГИЛ) в Ираке и Сирии, в 

том числе работая в направлении прекращения потока иностранных 

боевиков в эти страны и оказания давления на аль-Каиду. Мы 

координируем глобальные усилия, направленные на борьбу с 

распространением смертельного вируса Эболы. Совместно с нашими 

европейскими партнерам мы ввели жесткие санкции в отношении 

России для увеличения ее расходов и сдерживания будущей агрессии. 

Сталкиваясь с перечисленными актуальными проблемами, мы 

реализовываем исторические возможности. Наша перебалансировка 

отношений с Азией и Тихоокеанским регионом ведет к созданию более 

глубоких связей с разнообразным портфелем партнеров и союзников. 

После завершения процесса Транс-Тихоокеанское партнерство станет 

источником торговых и инвестиционных возможностей — и приведет 
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к созданию высококвалифицированных рабочих мест  — в регионе, на 

который приходится более 40 процентов мировой торговли. Мы 

нацелены развить потенциал наших отношений с Индией. Масштаб 

нашего сотрудничества с Китаем беспрецедентный, хотя мы сохраняем 

обеспокоенность военной модернизацией Китая и не признаем 

использование тактики устрашения при разрешении территориальных 

споров. Мы расширяем наши инвестиции в Африке, ускоряя доступ к 

энергии, здравоохранению и продовольственной безопасности в 

быстроразвивающемся регионе. Возобновление отношений с Кубой 

расширит наши обязательства в нашей части света, в которой 

присутствуют огромные возможности для закрепления успеха в 

стремлении к миру, процветанию, демократии и энергетической 

безопасности. 

В мировом масштабе мы обязуемся соблюдать Пражский 

договор, в том числе посредством прекращения распространения 

ядерного оружия и безопасного использования ядерных материалов. В 

то время как Совместный план действий приостановил реализацию 

иранской программы, мы изучаем, возможно ли достижение 

комплексного решения по гарантированию мировому сообществу 

мирного характера ядерной программы Ирана. Мы строим 

собственную энергетическую безопасность — и взяли на себя с Китаем 

инновационное обязательство по сокращению выбросов парниковых 

газов — в целях закрепления международной договоренности по 

борьбе с изменениями климата. Мы разрабатываем мировые стандарты 

кибербезопасности и создаем международные возможности для 

предотвращения и расследования киберугроз. 

Мы играем лидирующую роль в определении плана действий 

международного сообщества на период после 2015 года, 

направленного на преодоление крайних форм бедности и обеспечение 

устойчивого развития при приоритетном значении женщин и детей. 

В качестве основы вышеизложенного мы подтверждаем наше 

неизменное обязательство по продвижению демократии и защите прав 

человека, а также построению новых коалиций для борьбы с 

коррупцией и поддержки открытых правительств и открытых обществ. 

В рамках данного курса мы работаем в направлении поддержания 

демократических изменений и пытаемся привлечь основные движущие 

силы изменений в настоящем столетии: молодежь и 

предпринимателей. 

Наконец, я верю, что Америка лучше выполняет роль лидера, 

когда опирается на свои надежды, а не на свои страхи. Для достижения 
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успеха мы должны черпать энергию из собственного примера— т.е. 

рассматривать наши обязательства по соблюдению наших ценностей и 

гарантированию верховенства закона как силу, а не как бремя. Поэтому 

я работал в направлении создания потенциала, который позволит 

Америке эффективно реагировать на угрозы за границей и 

одновременно соблюдать наши ценности — при этом мы предприняли 

следующие действия: запрет пыток; введение ограничений на 

использование новых технологий, таких как дроны; и соблюдение 

наших обязательств по обеспечению защиты частной жизни и 

гражданских свобод. Эти меры являются предпосылкой нашей 

стабильности внутри страны и источником нашего влияния за 

границей. 

На всех этих фронтах Америка выступает с позиции силы. Но 

это не значит, что мы можем или должны пытаться диктовать 

направление развития всех возникающих в мире событий. Несмотря на 

нашу мощь, наши ресурсы и влияние не бесконечны. Кроме того, в 

сложном мире многие проблемы безопасности, с которыми мы 

сталкиваемся, не имеют быстрого и легкого решения. Соединенные 

Штаты всегда будут защищать свои интересы и выполнять свои 

обязательства перед союзниками и партнерами. Но мы должны делать 

сложный выбор среди конкурирующих приоритетов, и нам следует 

избегать переоценки своих возможностей, которая происходит, когда 

мы принимаем решения из страха. Кроме того, мы должны признать, 

что продуманная стратегия национальной безопасности опирается не 

только на военную мощь. На самом деле, в долгосрочной перспективе 

наши усилия по налаживанию сотрудничества с другими странами в 

рамках борьбы с идеологией и истинными причинами вооруженного 

экстремизма более важны, чем наша способность победить 

террористов на поле боя. 

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, требуют 

стратегического терпения и настойчивости. Они требуют от нас 

серьезного отношения к нашим обязанностям и реализации 

продуманных мероприятий, направленных на поддержание основ 

нашей национальной мощи. Поэтому я и в дальнейшем буду 

реализовывать комплексную программу действий, которая опирается 

на все компоненты нашей национальной силы, разработана с учетом 

стратегических рисков и возможностей и основана на принципах и 

приоритетах, закрепленных настоящей стратегией. Кроме того, я буду 

поддерживать бюджеты, которые развивают нашу силу, и работать с 

Конгрессом для прекращения политики накопления, которая 
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подрывает нашу национальную безопасность. 

Это амбициозная программа действий, и не все будет завершено 

в течение моего президентства. Но я верю, что это достижимая цель, 

особенно, если мы будем действовать уверенно и восстановим 

двухпартийный центр, который был основой нашей силы при 

реализации американской внешней политики в прошлых десятилетиях. 

Как у американцев, у нас всегда будут разногласия, но нас объединяет 

национальный консенсус относительно того, что американское 

мировое лидерство является непреложным фактом. Мы принимаем 

нашу исключительную роль и обязательства в период, когда наши 

уникальные возможности и помощь нужны больше всего, и когда 

выбор, который мы делаем, означает большую безопасность и 

процветание нашей Нации в будущих десятилетиях. 

I. Введение 
В новом столетии для Америки существует много возможностей, 

но риски для нашей безопасности сохраняются. Данная новая 

Стратегия национальной безопасности предусматривает защиту  

Соединенными Штатами своих национальных интересов с позиции 

сильного и устойчивого лидерства. Она определяет ряд принципов и 

приоритетов использования американской власти и влияния в мире. 

Она продвигает модель американского лидерства, основанного на 

экономической и технологической силе Америки и ценностях 

американского народа. Она удваивает наши обязательства перед 

союзниками и партнерами и приветствует конструктивный вклад 

ответственных развивающихся государств. Она демонстрирует нашу 

решительность и готовность сдерживать и, при необходимости, 

побеждать потенциальных противников. Она утверждает лидирующую 

роль Америки в поддержании международного правопорядка, которая 

приносит максимальные результаты при наличии наделенных 

широкими правами граждан, ответственных государств и эффективной 

работе региональных и международных организаций. И она служит 

компасом для нынешней Администрации, которая совместно с 

Конгрессом в нестабильной ситуации безопасности поведет страны в 

направлении устойчивого мира и процветания. 

Настоящая стратегия основана на прогрессе последних 6 лет, в 

течение которых наше активное руководство помогло миру 

восстановиться после глобального экономического кризиса и бороться 

с множеством возникающих угроз. Наши достижения включают 

укрепление беспрецедентной системы союзников, в основе которой 

лежит наше надежное партнерство с Европой при одновременном 
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поддержании возникающих многосторонних форумов, таких как G-20 

и Восточно-Азиатский саммит. Мы вернули большинство наших 

военных подразделений домой после более чем десятилетия почетной 

службы в двух войнах, корректируя при этом нашу стратегию по 

борьбе с терроризмом с учетом развивающейся террористической 

угрозы. Мы руководили многонациональной коалицией в направлении 

оказания помощи афганскому правительству в принятии 

ответственности за безопасность своей страны, поддерживая при этом 

в Афганистане мирную, демократическую передачу власти. 

Соединенные Штаты направляли международное сообщество в борьбе 

с природными катастрофами, включая землетрясение на Гаити, 

землетрясение и цунами в Японии  и тайфун на Филлипинах, в целях 

сохранения человеческих жизней, предотвращения большего ущерба и 

поддержки усилий по восстановлению. Мы возглавили 

международные усилия по предотвращению распространения ядерного 

оружия, в том числе посредством разработки беспрецедентного 

режима международных санкций для привлечения Ирана к 

ответственности за несоблюдение международных обязательств, 

прилагая при этом дипломатические усилия, которые уже 

приостановили реализацию ядерной программы Ирана. Мы проводим 

перебалансировку отношений с Азией и Тихоокеанским регионом в 

поисках новых возможностей для партнерства и инвестиций в Африку 

и Америки, при этом мы стимулировали инвестиции в сельское 

хозяйство и энергетическую отрасль указанных регионов, которые 

достигли небывалого уровня. Как внутри страны, так и за рубежом, мы 

предпринимаем согласованные действия для борьбы с угрозами 

изменения климата и укрепления нашей энергетической безопасности. 

Однако существует еще много других проблем, которые требуют 

от Америки выполнения руководящей роли. Потенциальное 

распространение оружия массового поражения, в частности, ядерного 

оружия, представляет собой серьезную опасность. Несмотря на то, что 

мы уничтожили основного лидера аль-Каиды, разбросанная сеть аль-

Каиды, ИГИЛ и связанных групп таит в себе угрозу для граждан, 

интересов, союзников и партнеров США. Вооруженные экстремисты 

используют в своих интересах массовые волнения на Ближнем Востоке 

и Северной Африке. Уязвимые и переживающие внутренний конфликт 

страны и распространяющиеся инфекционные заболевания, незаконное 

оружие и распространители контрабанды наркотиков, а также 

дестабилизирующий поток беженцев. Слишком частые ошибки 

управления и повальная коррупция сдерживают потенциал 
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развивающихся регионов. Возрастает угроза разрушительной 

кибератаки, и сохраняется риск еще одного глобального 

экономического кризиса. Способность международного сообщества 

эффективно реагировать на эти и другие риски повышается или 

снижается за счет действий ведущих держав. Самый большой прогресс 

был достигнут благодаря упорству наших союзников и сотрудничеству 

возникающих государств. 

Настоящая сложная ситуация четко продемонстрировала силу и 

центральность непреложного лидерства Америки в мире. Мы 

мобилизованы и координируем глобальные мировые усилия в 

направлении борьбы с российской агрессией, уничтожения и 

окончательной победы над ИГИЛ, уничтожения вируса Эбола, 

предотвращения распространения материалов для ядерного оружия и 

преодоления опасной ситуации, связанной с выбросами углерода. И 

вопрос заключается не в том, должна ли Америка играть руководящую 

роль, а в том – как мы должны руководить на пути к будущему. 

Первое и самое важное - мы будем выполнять руководящую 

роль с определенной целью. Американское лидерство – это 

глобальная сила добра, но она основана на соблюдении наших  

неизменных национальных интересов, закрепленных в Стратегии 
национальной безопасности 2010: 

• безопасность Соединенных Штатов, граждан, союзников и 

партнеров США; 

• сильная, инновационная и растущая экономика США в рамках 

открытой международной экономической системы, которая 

поддерживает возможности и процветание; 

• уважение общепризнанных ценностей внутри страны и во всем 

мире; и 

• международный порядок, достигнутый с помощью лидерства 

США, который гарантирует мир, безопасность и возможности 

посредством тесного сотрудничества при решении глобальных 

проблем. 

Эти национальные интересы будут и в дальнейшем определять 

все наши действия в мировом масштабе, особенно в изменяющейся 

глобальной обстановке. Для наиболее эффективной защиты  этих 

интересов мы должны следовать комплексной программе действий в 

сфере национальной безопасности, распределять ресурсы 

соответствующим образом и работать совместно с Конгрессом для 

прекращения накопления. И все же наши ресурсы никогда не будут 

неисчерпаемыми. Придется принимать тяжелые решения и идти на 
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политические уступки. В таких случаях мы будет отдавать приоритет 

тем действиям, которые направлены на основные стратегические риски 

для наших интересов: 

• внезапное нападение на территорию и ключевую 

инфраструктуру США; 

• угрозы и нападения на американских граждан за границей и 

наших союзников; 

• глобальный экономический кризис или масштабный 

экономический спад; 

• распространение и/или использование оружия массового 

поражения; 

• глобальные вспышки тяжелых инфекционных заболеваний; 

• изменения климата; 

• серьезные потрясения энергетического рынка; и 

• существенные последствия для безопасности со стороны 

слабых или разрушающихся государств (в том числе массовые 

преступления, региональный дисбаланс и транснациональная 

организованная преступность). 

Мы будем использовать стратегические возможности для 

установления экономического порядка и развития новых отношений с 

возникающими экономическими силами и странами, которые 

придерживаются курса мирных демократических изменений. Мы 

также будем использовать потенциал для преодоления крайних форм 

бедности и опираться на наши сравнительные преимущества в 

инновациях, науке и технологиях, предпринимательстве и высоком 

уровне энергетической безопасности. 

Мы будем руководить с позиции силы. После сложного 
десятилетия Америка становится сильнее с каждым днем. 

Американская экономика остается одной из самых динамичных и 

жизнеспособных экономик мира. Мы оправились от мирового кризиса, 

создав в Соединенных Штатах больше рабочих мест, чем во всех 

других развитых экономиках. Наше военное могущество не имеет себе 

равных. И все-таки американская исключительность обусловлена не 

только силой нашего оружия или экономики. Прежде всего, это 

результат соблюдения наших основополагающих ценностей, включая 

верховенство закона и всеобщие права, а также упорство, одаренность 

и разнообразие американского народа. 

Только за последние 6 лет мы преодолели самый сильный 

финансовый кризис со времен Великой депрессии и ускорили 

наступление новой эры экономического роста. Мы повысили нашу 
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конкурентоспособность и умение руководить в сфере образования, 

энергетики, науки и технологий, исследований и развития и 

здравоохранения. Мы провели энергетическую трансформацию в 

Северной Америке. Мы защищаем нашу ключевую инфраструктуру от 

любых угроз, включая кибератаки и кибершпионаж. И мы усердно 

работаем для защиты своих гражданских свобод в процессе 

обеспечения нашей безопасности. 

Стратегические принципы Америки сильны, но не стоит считать, 

что они достались нам даром. Мы должны быть инновационными и 

благоразумными в использовании наших ресурсов для построения 

нашей национальной мощи. В дальнейшем мы будем укреплять наши 

основы, обеспечивая развитие нашей экономики, модернизируя нашу 

систему обороны, соблюдая наши ценности, укрепляя устойчивость 

нашей Родины и поддерживая талант и разнообразие персонала, 

работающего в сфере национальной безопасности. 

Мы будем руководить, исходя из собственного примера. Сила 
наших институтов и уважение нами верховенства закона 

демонстрирует пример демократического управления. Если мы 

защищаем наши ценности внутри страны, мы имеем больше 

возможностей продвигать их в мире. Это означает защиту гражданских 

прав и свобод наших граждан и развитие прозрачности и 

подотчетности. Кроме того, это значит соблюдение нами 

международных норм и стандартов, соблюдение которых мы ожидаем 

от других стран, и признание ситуаций, когда мы их не соблюдаем. Мы 

также должны продемонстрировать нашу способность развивать 

различные виды сотрудничества в рамках нашего политического 

спектра. Многие достижения последних лет стали возможны благодаря 

сотрудничеству демократов и республиканцев; федерального 

правительства, правительств штатов и местных органов власти; 

частного и  государственного сектора. Но мы сталкиваемся с 

бесконечными проблемами, включая политические разногласия в 

Вашингтоне, которые подрывают национальное единство, сдерживают 

двухпартийное сотрудничество и, в конечном счете, подрывают 

принятие и силу нашего лидерства за границей. Американское 

лидерство всегда наиболее эффективно, когда мы можем поддерживать 

общую основу внутри страны с учетом ключевых национальных 

приоритетов. 

Мы будем руководить вместе с сильными партнерами. Во 
взаимосвязанном мире нет глобальных проблем, которые можно было 
бы решить без Соединенных Штатов, и есть только несколько 
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проблем, которые Соединенные Штаты могут решить самостоятельно. 

Американское лидерство необходимо для мобилизации коллективных 

усилий для борьбы с глобальными рисками и использования 

стратегических возможностей. Наши самые близкие партнеры и 

союзники являются основой выполнения наших международных 

обязательств. Но мы будем расширять масштабы сотрудничества, 

привлекая другие государства, неправительственных и частных 

игроков и международные институты — в частности, ООН, 

международные финансовые институты и основные региональные 

организации. Такие партнерства могут существенно помочь в 

разделении ответственности за поддержание глобальной безопасности 

и процветания и соблюдение норм, которые регулируют ответственное 

международное поведение. В то же время мы и наши партнеры должны 

провести реформы и инвестиции для обеспечения эффективного 

сотрудничества друг с другом, пока будут пополняться ряды 

ответственных и сильных государств. Соединенные Штаты становятся 

более безопасными и сильными, когда все меньше людей сталкиваются 

с нищетой, наши торговые партнеры процветают, а общества 

становятся более свободными. 

Мы будем руководить, используя все инструменты власти 

США. Наше влияние максимально эффективно, когда мы соединяем 

все наши стратегические преимущества. Наши военные силы и в 

дальнейшем будут демонстрировать готовность защищать наши 

национальные интересы, являясь при этом эффективным рычагом 

нашей дипломатии. Однако использование силы – это не единственный 

инструмент, находящийся в нашем распоряжении, и это не основное 

средство исполнения обязательств США за границей, и не всегда самое 

эффективное средство для борьбы с угрозами, с которыми мы 

сталкиваемся. Наш самый важный инструмент – это принципиальная и 

дальновидная дипломатия, соединенная с центральной ролью развития 

в поддержании обороны и защите американских интересов. Мы будем 

продолжать реализацию мер, направленных на обеспечение 

безопасности наших дипломатов и подготовку профессионалов, 

способных безопасно выполнять свои обязанности в опасном 

окружении. Мы также будем использовать сильную и хорошо 

регулируемую экономику для стимулирования торговли и инвестиций, 

защищая при этом международную финансовую систему от 

махинаций. Адресные экономические санкции останутся эффективным 

инструментом привлечения к ответственности безответственных 

игроков на мировой арене и уничтожения преступных и 
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террористических сетей. Эффективность всех наших инструментов 

повышается за счет квалификации наших специалистов разведки и 

качества разведывательной информации, которую они собирают, 

анализируют и предоставляют. Наконец, мы будем использовать наши 

явные преимущества в обеспечении правопорядка, науке и 

технологиях и человеческих отношениях для максимизации 

стратегических результатов применения нашей национальной власти. 

Мы будем руководить, исходя из долгосрочной перспективы. 
Во всем мире происходят исторические трансформации, которые 
растягиваются на десятилетия. Настоящая стратегия предусматривает, 

что Америка должна влиять на направление их развития, использовать 

возможности, которые они создают, и управлять связанными с ними 

рисками. В частности, пять недавних трансформаций существенно 

изменили ситуацию безопасности, в том числе с момента разработки 

нашей последней стратегии 2010 года. 

Во-первых, сила государств – явление динамичное. Активное 

использование G-20 в решении глобальных экономических вопросов 

отражает эволюцию экономической силы, что демонстрирует подъем 

Азии, Латинской Америки и Африки. По мере изменения баланса 

экономической силы меняются ожидания от влияния на 

международные дела. Динамика изменений расстановки сил создает 

для сотрудничества, как возможности, так и риски, поскольку одни 

государства готовы больше других взять на себя обязательства, 

обусловленные их экономическим ростом. В частности,  потенциал 

Индии, подъем Китая и агрессия России существенно повлияли на 

будущее соотношение основных сил. 

Во-вторых, сила сдвигается на уровень ниже государства-нации. 

Правительства, действующие когда-то с небольшим количеством 

сдержек и противовесов, должны подчиняться cубгосударствам и 

негосударственным игрокам—от мэров крупных городов до 

руководителей частной промышленности. Им также приходится 

считаться с гражданами, вооруженными современными технологиями, 

молодежью, которая представляет большинство во многих обществах, 

и растущим мировым средним классом с его более высокими 

ожиданиями от управления и экономических возможностей. Будучи, в 

основном, положительными, эти тенденции могут стимулировать 

появление агрессивных негосударственных игроков и распространение 

нестабильности — особенно, в слабых государствах с неустойчивым 

или свергнутым правлением — либо стимулировать неблагоприятную 
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реакцию авторитарных режимов, нацеленных на сохранение власти 

государства. 

В-третьих, увеличивающаяся взаимозависимость глобальной 

экономики и стремительное развитие технологий связывают людей, 

группы и правительства как никогда ранее. Это стимулирует развитие 

новых форм сотрудничества в целях создания динамических сетей 

безопасности, расширения международной торговли и инвестиций и 

трансформации глобальных коммуникаций. Однако это создает и 

коллективную уязвимость, поскольку взаимосвязанные системы и 

сектора подвержены риску климатических изменений, кибератак, 

эпидемий и международного терроризма и преступности. 

В-четвертых, борьба за власть – тенденция, которая наблюдается 

внутри и между многими государствами Ближнего Востока и Северной 

Африки. Эта зарождающаяся борьба, которая является следствием 

иракской войны 2003 года и арабских восстаний 2011 года, изменит 

облик региона, а также отношения между обществами и между 

гражданами и их правительствами. Этот процесс будет и в дальнейшем 

развиваться, особенно, в обществах, в которых процветает 

религиозный экстремизм, либо в которых правители отрицают 

демократические реформы, эксплуатируют экономику и разрушают 

гражданское общество. 

В-пятых, глобальный энергетический рынок существенно 

изменился. Сегодня Соединенные Штаты являются самым крупным 

производителем природного газа и нефти. Наша зависимость от 

иностранной нефти продолжает снижаться, и мы развиваем новую 

чистую энергетическую экономику. В то время, как Ближний Восток и 

другие страны остаются жизненно необходимыми для глобального 

рынка, повышенное производство США помогает обеспечить 

насыщенность рынков и цены, ведущие к экономическому росту. С 

другой стороны, обеспокоенность энергетической  безопасностью была 

вызвана европейской зависимостью от российского природного газа и 

стремлением России использовать поставки энергоносителей в 

политических целях. В то же время, сегодня развивающиеся страны 

потребляют больше энергии, чем развитые, что изменяет 

распределение энергоресурсов и влияет на потребительские 

отношения. 

На сегодняшний день стратегическая обстановка очень 

нестабильная. Подобно тому, как  Соединенные Штаты направляли 

развитие событий в последнее столетие, так и мы должны влиять на 

них сегодня, совершенствуя способ реализации американского 
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лидерства. Настоящая стратегия выделяет приоритеты, основанные на 

реалистической оценке рисков для наших ключевых национальных 

интересов и возможностей для их реализации. Данная стратегия 

избегает концентрации всей нашей внешней политики вокруг одной 

угрозы или региона. Вместо этого она определяет сбалансированный 

набор приоритетов, подходящий для мировой лидирующей глобальной 

державы, имеющей интересы в каждой части все более 

взаимосвязанного мира. 

II. Безопасность 
Самая главная обязанность правительства Соединенных Штатов 

– защита американского народа. Но наши обязательства не 

заканчиваются на нашей границе. Мы принимаем на себя 

обязательства по гарантированию международной безопасности, 

поскольку это совпадает с нашими интересами, соответствует нашим 

обязательствам перед союзниками и партнерами и направлено на 

борьбу с угрозами, которые, по сути, являются глобальными. 

Альтернативы американскому лидерству не существует ни для борьбы 

с агрессией, ни в целях соблюдения всеобщих ценностей или 

обеспечения более безопасной Америки. Выполнение наших 

обязанностей зависит от сильной обороны и защищенной территории. 

Для этого также необходима ситуация глобальной безопасности, при 

которой наши уникальные возможности будут применяться в рамках 

различных международных коалиций и с целью поддержки местных 

партнеров. Такие изменения возможны после периода длительной 

борьбы. Шесть лет назад в Ираке и Афганистане было размещено 

около 180,000 американских  военных. Сегодня их менее 15,000. Такой 

переход существенно снизил наши потери и позволяет нам 

перегруппировать наши силы и ресурсы для борьбы с возникающими 

угрозами, при этом защищая наши стратегические цели. 

Реализуя указанные цели, мы будем отдавать предпочтение 

коллективным действиям, направленным на борьбу с постоянной 

угрозой терроризма, особенно исходящей от аль-Каиды, ИГИЛ и их 

подразделений. В дополнение к решительным действиям в борьбе с 

прямыми угрозами, мы сфокусируемся на создании возможностей 

других стран для предотвращения причин и последствий конфликтов и 

в борьбе с экстремистскими и опасными идеологиями. Высокими 

приоритетами остаются предотвращение попадания ядерных 

материалов в руки террористов и предотвращение распространения 

ядерного оружия, также как и мобилизация международного 

сообщества для решения срочных проблем, связанных с изменениями 
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климата и инфекционными заболеваниями. Для доступа в общие 

пространства – киберпространство, космос, воздух и океаны — 

необходимы коллективные действия, при этом опасное поведение в 

таких пространствах отдельных стран угрожает нам всем. 

Наши союзники сохраняют свою центральную роль в реализации 

всех этих усилий. Организация Североатлантического договора 

(НАТО) – это известный мировой многосторонний альянс, усиленный 

нашими историческими тесными связями с Соединённым 

Королевством, Францией, Германией, Италией и Канадой. Сегодня 

НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо в своей истории, 

особенно благодаря вкладу скандинавских стран и новых членов, таких 

как Польша и Прибалтийские страны. Наши альянсы в Азии 

направлены на поддержание безопасности и обеспечивают 

процветание Азии и Тихоокеанского региона. Мы будем и дальше 

совершенствовать работу этих ключевых двусторонних альянсов, при 

этом укрепляя связи по обеспечению безопасности среди наших 

союзников. Япония, Южная Корея и Австралия, а также наш близкий 

партнер Новая Зеландия остаются моделью взаимодействия, в то время 

как мы возобновляем наши связи с Филиппинами и работаем в 

направлении развития связей с Таиландом. А наши союзники и 

партнеры в других регионах, в том числе партнерство в сфере 

безопасности и личностные связи с Израилем, имеют ключевое 

значение для защиты наших интересов. 

Усиление нашей национальной обороны 

Сильные войска – это основа нашей национальной безопасности. 

В течение более десяти лет войны наемная армия удовлетворила 

потребности нашей нации. В целях поддержания нашего военного 

превосходства и готовности мы будем и в дальнейшем продвигать 

реформы и необходимые инвестиции в военный персонал и их семьи. 

Наши войска будут сохранять готовность сдерживать и преодолевать 

угрозы Родине, в том числе ракетные, кибер и террористические атаки, 

смягчая при этом последствия потенциальных атак и природных 

катастроф. Наши войска размещены по всему миру для защиты наших 

граждан и интересов, поддержания региональной стабильности, 

оказания гуманитарной помощи и преодоления последствий катастроф, 

а также для создания возможностей наших партнеров в решении 

проблем безопасности. 

Американские войска продолжат защищать Родину, проводить 

глобальные операции по борьбе с терроризмом, защищать союзников и 

сдерживать агрессию посредством передового присутствия и участия. 
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В случае провала сдерживания американские войска будут готовы 

защищать власть глобально и побеждать агрессию в нескольких 

районах военных действий. 

По мере модернизации мы будем применять уроки прошлых 

сокращений сил. Хотя наши войска будут малочисленны, они должны 

сохранять превосходство на каждой территории. Совместно с 

Конгрессом мы должны положить конец политике накопления и 

принять важнейшие реформы для создания универсальных и быстро 

реагирующих сил, подготовленных к более разнообразному набору 

ситуаций. Мы будем защищать наши инвестиции в основной 

потенциал, такой как ядерные средства устрашения, и будем 

наращивать инвестиции в стратегически важный потенциал, такой как 

киберпространство; космос; разведка, наблюдение и сбор данных. Мы 

будем защищать нашу научную и технологическую базу, на которой 

основывается наш потенциал, необходимый для превалирования над 

любым соперником. Прежде всего, мы будем заботиться о нашем 

народе. Мы будем привлекать и удерживать лучших специалистов и 

готовить командующих, нацеленных на этическое и компетентное 

использование оружия. Мы будем осуществлять святое попечительство 

над ветеранами и семьями и обществами, которые поддерживают их, 

обеспечивая тем, кто служил, все необходимые льготы, образование и 

возможности, которые они заслужили. 

Мы будем принципиальны и избирательны в вопросе 

использования оружия. Использование силы не должно быть нашим 

первым выбором, но иногда это может быть необходимым выбором.  

Соединенные Штаты будут использовать военную силу, при 

необходимости, в одностороннем порядке, если этого требуют наши 

основные интересы: когда нашему народу грозит опасность; когда на 

кону наши средства к существованию; и когда под угрозой находится 

безопасность наших союзников. При таких обстоятельствах мы 

предпочитаем действовать совместно с союзниками и партнерами. 

Порог военных действий выше, когда наши интересы находятся под 

прямой угрозой. В таких случаях мы будем стремиться мобилизовать 

союзников и партнеров для разделения бремени и достижения 

устойчивых результатов. В любом случае решение об использовании 

силы должно отражать четкие полномочия и осуществимые цели, и мы 

должны гарантировать эффективность, справедливость и соблюдение 

верховенства закона при осуществлении таких действий. Оно должно 

основываться на серьезной оценке риска для нашей миссии, наших 

глобальных обязательств и альтернативной стоимости внутри страны и 
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за границей. В случае принятия решения об использовании оружия, мы 

будем его реализовывать таким способом, который будет отражать 

наши ценности и гарантировать законность. 

Усиление внутренней безопасности 

Наша Родина более защищена. Но мы должны продолжать 

учиться и приспосабливаться к возникающим угрозам и рискам. Мы 

можем эффективнее бороться с терроризмом — основная задача 

внутренней безопасности — а также с незаконными сетями и другими 

рисками и угрозами с помощью обмена информацией, международного 

сотрудничества, а также обеспечения безопасности авиации и границы. 

Мы акцентировали внимание на реализации местных мероприятий и 

местных правоохранительных программ для борьбы с внутренним 

экстремизмом и защиты уязвимых лиц от экстремистской идеологии, 

которая может привести к их участию в зарубежных конфликтах или 

проведению атак внутри страны. Используя подходы, основанные на 

оценке риска, мы победили терроризм и транснациональную 

организованную преступность, укрепив при этом торговлю, 

путешествие и туризм и что самое главное сохранив наши гражданские 

свободы. Мы стали более быстро и гибко реагировать в случае 

бесполезности предупредительных мер или развития природной 

катастрофы, о чем свидетельствует бомбардировка Бостонского 

марафона и ураган Сэнди. 

Жизненно необходимые службы, которые лежат в основе 

американского общества, должны оставаться защищенными и 

функционировать перед лицом различных угроз и рисков.  Поэтому мы 

используем комплексный подход, который объединяет все элементы 

нашего общества — отдельные лица, местные сообщества, частный и 

некоммерческий сектора, религиозные организации и уровни 

правительства — для обеспечения стойкости Америки перед лицом 

опасности. 

Мы работаем с собственниками и операторами ключевой кибер и 

физической инфраструктуры нашей страны в каждом секторе — 

финансовом, энергетическом, транспортном, здравоохранения, 

информационных технологий — для снижения уязвимости и 

повышения стойкости. Мы сотрудничаем с государствами и местными 

сообществами в целях лучшего планирования, принятия, 

восстановления и адаптации к различным событиям, возникающим в 

результате изменения климата. Кроме того, мы продолжим усиление 

всеобщей готовности страны к решению проблем, связанных с новыми 
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микробами и бактериологическими возбудителями болезни, 

устойчивыми к лекарственным препаратам. 

Борьба с постоянной угрозой терроризма 

Угроза разрушительных нападений террористов на нашу страну 

была уменьшена, но все еще существует. Ряд террористических угроз 

получили развитие в форме нестабильности, ограниченных 

возможностей и нарушенном управлении. Наши противники не 

привязаны к определенной стране или региону. Наоборот, они 

находятся на всей территории от Южной Азии до Ближнего Востока и 

Африки. К ним относятся международные группы, такие как аль-Каида 

и ее филиалы, а также растущее количество региональных и связанных 

на международном уровне групп — многие из них связаны с аль-

Каидой, такие как ИГИЛ, которые могут представлять угрозу для 

нашей страны. 

Мы воспользовались опытом последнего десятилетия и 

существенно изменили свои действия, направленные на борьбу с 

терроризмом, при этом сохранив и укрепив важные инструменты, 

разработанные после 11 сентября. В частности, мы отошли от модели 

затратной борьбы, поскольку полномасштабные войны в Ираке и 

Афганистане принесли Соединенным Штатам — а именно, нашим 

вооруженным силам — огромные потери. Вместо этого сегодня мы 

используем более рациональный подход, нацеленный на проведение 

целевых антитеррористических операций, коллективные действия с 

ответственными партнерами и расширенные мероприятия по 

преодолению развития агрессивного экстремизма и радикализации, 

которые стимулируют рост угроз. Наше лидерство останется 

неотъемлемым условием для пресечения беспрецедентного потока 

иностранных террористических боевиков в зоны конфликта и из них. 

Мы будем работать в направлении искоренения условий, которые 

могут стимулировать развитие агрессивного экстремизма, таких как 

бедность, неравенство и репрессии. Это означает поддержку 

альтернатив экстремистским сообщениям и создание широких 

экономических возможностей для женщин и нелояльной молодежи. 

Мы будем помогать в развитии потенциала наиболее уязвимых 

государств для борьбы с террористами на местном уровне. Совместно с 

Конгрессом мы будем обучать и предоставлять местным партнерам 

средства и оперативное обеспечение для создания основы борьбы с 

террористическими группами. Это предусматривает лучшее 

распространение и обмен информацией и технологиями, а также 

поддержку более комплексного и подотчетного управления. 
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Во всех наших действиях мы нацелены на сокращение 

разительного контраста между тем, за что мы боремся, и ужасными 

деяниями террористов. Мы отказываемся признавать ложь о том, что 

Америка и ее союзники ведут войну с исламом. Мы продолжим 

действовать в рамках закона. За пределами регионов активных 

военных действий мы стремимся задерживать, допрашивать и 

привлекать к террористов ответственности с помощью 

правоохранительных мер. Однако в случае постоянной неминуемой 

угрозы, и когда захват в плен или другие действия для устранения 

угрозы невозможны, мы без сомнений будем прибегать к решительным 

действиям. Мы всегда будем делать это в рамках закона, селективно, 

соразмерно и в рамках строгой подотчетности и контроля. 

Соединенные Штаты — а не наши противники — будут определять 

природу и масштабы этой борьбы. 

Наш подход к борьбе с терроризмом предусматривает 

сотрудничество с несколькими государствами, включая Сомали, 

Афганистан и Ирак. В Афганистане мы выполнили нашу военную 

миссию и  перешли к использованию значительно меньшего 

количества сил, которые направлены на становление Афганистана в 

качестве суверенного и стабильного партнера, который не является 

убежищем для международных террористов. Это стало возможно 

благодаря огромным жертвам наших американских военных и 

гражданских лиц, посредничеству и усилиям наших международных 

партнеров. Они отправили правосудие над Осама Бен Ладеном и 

существенно сократили количество лидеров аль-Каиды. Они помогли 

увеличить продолжительность жизни, открыть доступ к образованию и 

возможности для женщин и девушек. В дальнейшем мы будем 

сотрудничать с партнерами для реализации ограниченной миссии 

борьбы с терроризмом против остальных лидеров аль-Каиды и 

поддержки Афганских Национальных Сил Безопасности (ANSF). Мы 

сотрудничаем с НАТО и другими нашими партнерами в сфере 

обучения, консультирования и оказания содействия ANSF после того, 

как новое правительство возьмет на себя ответственность за 

безопасность и благосостояние граждан Афганистана. Мы будем 

продолжать оказывать помощь в улучшении управления, 

направленного на расширение возможностей для всех афганцев, в том 

числе женщин и девушек. Мы также будем работать со странами 

региона, включая Пакистан, для предотвращения угрозы терроризма и 

поддержания эффективного процесса мирного урегулирования, 



 273 

направленного на прекращение насилия в Афганистане и улучшение 

региональной стабильности. 

Мы предприняли комплексные усилия для окончательной 

победы над ИГИЛ. Мы продолжим поддерживать Ирак, поскольку он 

стремится освободиться от межконфессионального конфликта и 

наказать экстремистов. Наша поддержка зависит от желания 

правительства эффективно и комплексно руководить и предотвратить 

превращение иракской территории в убежище для ИГИЛ. Для этого 

необходимы профессиональные и подотчетные Иракские Силы 

Безопасности, которые способны преодолеть межконфессиональные 

конфликты и защитить всех иракских граждан. Для этого также 

необходима международная поддержка, поэтому мы возглавляем 

беспрецедентную международную коалицию в сотрудничестве с 

иракским правительством и укреплении его военной силы для 

восстановления суверенитета. Совместно с нашими союзниками и 

партнерами, в том числе с многочисленными странами региона, мы 

применили наш уникальный военный потенциал для сдерживания 

развития ИГИЛ и ограничения его возможностей в Ираке и Сирии. В 

то же время мы работаем с нашими партнерами в сфере обучения и 

обмундирования умеренной сирийской оппозиции для создания 

противовеса террористам и жестокости режима Ассада. И все же 

единственным правильным решением ситуации с гражданской войной 

в Сирии остается политическое решение— всеобщий политический 

переход, который соответствует законным стремлениям всех 

сирийских граждан. 

Создание потенциала для преодоления конфликтов 

Мы будем укреплять американский и международный потенциал 

для предотвращения конфликта в государствах и между ними. В 

рамках межгосударственного конфликта нарушение Россией 

суверенитета и территориальной целостности Украины — а также ее 

враждебная позиция в отношении других государств — угрожают 

международным нормам, которые были приняты большинством стран 

после окончания Холодной войны. В то же время северокорейские 

провокации и напряженные ситуации на Восточно-китайском и Южно-

китайском морях напоминают о риске эскалации. Американская 

дипломатия и лидерство, подкрепленные сильными военными 

подразделениями, остаются неотъемлемыми факторами для 

сдерживания межгосударственной агрессии и провокаций, а также 

утверждают наши обязательства в сфере безопасности перед 

союзниками и партнерами посредством инвестиций в их потенциал по 
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противостоянию принуждению и введению санкций против тех, кто 

угрожает своим соседям или нарушает общепринятые международные 

нормы. 

В рамках государств слабое управление и масштабные 

недовольства стимулируют развитие экстремизма, возникновение 

агрессивных негосударственных игроков и захват государственных 

структур. Для противостояния этим трудностям мы продолжим 

сотрудничество с партнерами, и через многосторонние организации 

будем устранять  основные причины конфликтов, а также сдерживать 

их развитие и разрешать их в случае возникновения. Мы предпочитаем 

сотрудничать с теми нестабильными государствами, которые взяли на 

себя истинные политические обязательства по установлению законного 

управления и обеспечению своих народов. Наши усилия будут 

направлены  на признанные потребности и сферы влияния, такие как 

комплексная политика, нацеленная на эффективное предоставление 

услуг, реформирование сферы безопасности и правоохранительных 

органов, борьбу с коррупцией и организованной преступностью и 

продвижение экономических возможностей, в частности, для 

молодежи и женщин. Мы продолжим координацию мероприятий, 

направленных на использование женщин в качестве посредников 

конфликта и усилий по укреплению мира, и на их защиту от насилия 

по половому принципу. 

Мы будем продолжать развитие потенциала ООН и 

региональных организаций для помощи в разрешении споров, развития 

устойчивости к кризисам и потрясениям, улучшения управления, 

искоренения крайних форм бедности и повышения благосостояния, 

таким образом чтобы нестабильные государства могли обеспечивать 

основные потребности своих граждан и не превращаться в убежище 

для экстремизма и терроризма. Мы будем выполнять свои финансовые 

обязательства перед ООН, продвигать реформы для поддержания мира 

и стимулирования инвестиций в развитие современных военных 

средств. Мы будем укреплять операционный потенциал региональных 

организаций, таких как Африканский союз (СAU), и расширять ряды 

стран, способных к борьбе с вооруженными группам, в том числе через 

Африканское партнерство по поддержанию мира, которые помогут 

африканским странам быстро реагировать на возникающие кризисы. 

Предотвращение распространения и использования оружия 

массового поражения 

Нет более серьезной угрозы нашей безопасности и 

благосостоянию, чем угроза потенциального использования ядерного 
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оружия и материалов безответственными государствами или 

террористами. Поэтому мы призываем к миру и безопасности на земле 

без ядерного оружия. Пока будет существовать ядерное оружие, 

Соединенные Штаты должны инвестировать ресурсы, необходимые 

для содержания — без проведения испытаний — безопасных и 

эффективных средств устрашения, которые обеспечивают 

стратегическую стабильность. Тем не менее, для уменьшения угрозы 

необходимо постоянно соблюдать основную договоренность, 

закрепленную Договором о нераспространении ядерного оружия, 

которая предусматривает обязательство ядерных держав сокращать 

свои запасы и обязательство неядерных государств использовать 

ядерную энергию только в мирных целях. Со своей стороны мы 

уменьшаем роль и количество ядерного оружия посредством 

инициативы «Перезагрузка» и нашей стратегии. Мы будем продолжать 

работу в направлении вступления в силу важных многосторонних 

соглашений, таких как Всеобщее соглашение о запрете ядерных 

испытаний, и различных региональных протоколов об отказе от 

ядерного оружия, а также прилагать усилия для разработки Договора о 

прекращении производства расщепляющихся материалов. 

Необходимо проявить особую бдительность для предотвращения 

покупки или разработки странами или негосударственными игроками 

ядерного, химического и биологического оружия либо материалов для 

их создания. Процесс Саммита ядерной безопасности катализировал 

глобальные усилия, направленные на устранение необходимости в 

уязвимых ядерных материалах и институционализацию лучшей 

практики ядерной безопасности. Наша нацеленность на создание 

безъядерной зоны на Корейском полуострове обусловлена высокими 

рисками разработки и распространения оружия Северной Кореей. 

Наши усилия, направленные на уничтожение химического оружия в 

Ливии и Сирии, отражают наше лидерство в работе, связанной с 

универсализацией Конвенции о запрещении химического оружия. 

Мы четко определили, что Иран должен выполнить свои 

международные обязательства и доказать мирный характер своей 

ядерной программы. Наш режим санкций продемонстрировал, что 

международное сообщество может — и будет — привлекать к 

ответственности те страны, которые не выполняют свои обязательства, 

а также открывать возможности для дипломатического разрешения 

проблем. Достигнув первичной договоренности о приостановке 

ядерной программы Ирана в обмен на небольшие послабления, наша 

цель – заключить всеобщий и объективный договор, который будет 
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гарантировать мирный характер ядерной программы Ирана. Это 

лучший способ поддержать наши интересы, укрепить глобальный 

режим нераспространения и открыть Ирану доступ к мирной ядерной 

энергии. Однако мы рассматриваем разные варианты по достижению 

цели предотвращения производства Ираном ядерного оружия. 

Борьба с изменениями климата 

Изменения климата – это срочная и растущая угроза нашей 

национальной безопасности, которая проявляется в природных 

катастрофах, притоке беженцев и конфликтах относительно основных 

ресурсов, таких как вода и еда. Текущие последствия изменений 

климата ощутимы на территории от Арктики до Среднего Запада. 

Повышенный уровень моря и штормовые волны опасны для 

прибрежных районов, инфраструктуры и имущества. В свою очередь, 

мировая экономика страдает от растущих расходов подготовки и 

восстановления инфраструктуры. 

Америка руководит собственными мероприятиями и 

мероприятиями международного сообщества, направленными на 

борьбу с этими рисками. На протяжении последних 6 лет США 

уменьшили выбросы в атмосферу больше, чем какая-либо другая 

страна. С помощью нашего Плана действий в отношении изменений 

климата и соответствующих мер к 2025 году мы повысим плановые 

показатели по сокращению выбросов парниковых газов с 26 до 28 

процентов с уровня 2005 года. Сотрудничая с американскими 

государственными и частными электростанциями, мы установим 

первые в истории стандарты для сокращения количества углекислого 

газа, выбрасываемого нашими электростанциями в атмосферу. Мы 

также работаем в направлении укрепления устойчивости и устранения 

уязвимости от изменений климата. 

Эти внутренние мероприятия укрепляют наше международное 

лидерство. Основываясь на прогрессе, достигнутом в Копенгагене и на 

последующих переговорах, мы работаем в направлении разработки 

нового амбициозного глобального соглашения об изменениях климата, 

предусматривающего утверждение стандартов для предотвращения, 

боеготовности и реагирования в течение следующего десятилетия. 

Являясь самыми большими источниками загрязнения, Соединенные 

Штаты и Китай достигли знаменательной договоренности о принятии 

решительных мер для снижения загрязнения атмосферы углекислым 

газом. Существенный вклад, который мы сделали в Фонд зеленого 

климата, поможет самым уязвимым развивающимся странам бороться 

с изменениями климата, снижать выбросы углекислого газа и 
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инвестировать в экологически чистую энергию. Более 100 стран 

присоединились к нам для снижения выбросов парниковых газов в 

рамках Монреальского протокола — аналогичное соглашение мир 

успешно использовал для сокращения выбросов веществ, 

разрушающих озоновый слой. Мы сотрудничаем с африканскими 

предпринимателями для запуска проектов чистой энергии, оказания 

фермерам помощи в применении климатически оптимизированных 

методов ведения сельского хозяйства и выращивания более стойких 

зерновых. Мы также координируем коллективные действия, 

направленные на сокращение выбросов метана из трубопроводов и 

заключение соглашений о свободной торговле  экологическими 

товарами. 

Совместный доступ к разделенным пространствам 

Мир связан совместными пространствами — кибер 

пространство, космос, воздушное пространство и океаны — которые 

обеспечивают свободный поток людей, товаров, услуг и идей. Это 

артерии глобальной экономики и гражданского общества, а доступ к 

ним находится под угрозой по причине усиленной конкуренции и 

провокационного поведения. Поэтому мы будем продолжать работу в 

направлении разработки правил ответственного поведения и 

гарантирования нашего доступа к этим совместным пространствам. 

Кибербезопасность 

Являясь местом рождения интернета, Соединенные Штаты несут 

особую ответственность по управлению информационными миром. 

Процветание и безопасность все больше зависят от открытого, 

межоперационного, защищенного и надежного интернета. Наша 

экономика, безопасность и здоровье связаны через сетевую 

инфраструктуру, которой угрожают агрессивные правительства, 

преступники и отдельные игроки, которые пытаются избежать 

атрибуции. Опираясь на добровольную структуру кибербезопасности, 

мы защищаем федеральные сети и сотрудничаем с частным сектором, 

гражданским обществом и другими игроками для укрепления 

безопасности и надежности ключевой инфраструктуры США. Мы 

будем продолжать сотрудничество с Конгрессом по разработке 

законодательной базы, обеспечивающей соблюдение высоких 

стандартов. Мы будем защищать себя от кибератак в соответствии с 

американским и международным законодательством и привлекать к 

ответственности преступные элементы, в том числе путем уголовного 

преследования за незаконную кибер деятельность. Мы будем 

оказывать содействие другим странам в разработке законов, которые 
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позволяют бороться с угрозами, распространяющимися на их 

инфраструктуру. На мировом уровне для кибербезопасности 

необходимо соблюдение общепринятых норм международного 

поведения — относительно защиты интеллектуальной собственности, 

онлайн свободы и уважения гражданской инфраструктуры, и 

управление интернетом должно происходить на принципах совместной 

ответственности государств и частного сектора с гражданским 

обществом и интернет пользователями в качестве основных игроков. 

Безопасность космоса 

Космические системы позволяют миру осуществлять навигацию 

и поддерживать надежную связь для спасения жизней, осуществления 

торговли и лучшего понимания человеческой расы, нашей планеты и 

глубины вселенной. Поскольку страны получают все больше выгод от 

космоса, мы должны объединиться для борьбы с тем, кто не желает 

мирно использовать открытый космос. Мы расширяем наше 

международное космическое сотрудничество во всех сферах, 

поддерживая прозрачность и меры по обеспечению стабильности, 

такие как Международный кодекс поведения в открытом космосе, и 

развивая партнерство с частным сектором в реализации миссий, 

которые ранее оставлялись только за правительством. Кроме того, мы 

будем развивать различные технологии и тактики сдерживания и 

предупреждения атак на наши космические системы; и укреплять 

устойчивость основного космического пространства США. 

Воздушная и морская безопасность 

Соединенные Штаты имеют неизменный интерес в свободе 

судоходства и перелетов, а также в безопасности и устойчивости 

воздушного и морского пространства. Поэтому мы будем 

поддерживать свободный поток торговли, быстро реагировать на 

потребности нуждающихся и сдерживать потенциальных нарушителей. 

Мы настаиваем на безопасном и ответственном поведении в небе и в 

море. Мы не признаем незаконные и агрессивные претензии на 

воздушное пространство и морскую территорию и осуждаем 

умышленные нападения на коммерческие пассажирские суда. Что 

касается территориальных споров, в частности, в Азии, мы осуждаем 

принуждение и агрессивное поведение, которые могут привести к 

эскалации конфликта. Мы поощряем открытый диалог, направленный 

на мирное разрешение споров в соответствии с международным 

правом. Мы также поддерживаем заключение эффективного кодекса 

поведения относительно Южно-китайского моря и Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). Возможности Америки 
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обеспечивать соблюдение установленного обычного международного 

права, закрепленного в Конвенции ООН по морскому праву, будут 

усилены в случае получения согласия и содействия Сената — отказ от 

ратификации данного Соглашения подрывает наши национальные 

интересы в поддержании международного порядка. Наконец, мы 

стремимся наладить беспрецедентное международное сотрудничество, 

в частности, в Арктике, а также в борьбе с пиратством в районе 

Африканского рога и контрабандой наркотиков в Карибском море и 

Юго-восточной Азии. 

Укрепление мировой безопасности в области здравоохранения 

Распространение инфекционных заболеваний представляет 

собой растущую угрозу. Эпидемия Эболы в Западной Африке 

подтверждает опасность свирепствующего вируса. Распространение 

новых микробов или вирусов, возникновение и распространение 

устойчивости к лекарственным препаратам и преднамеренный выброс 

болезнетворных микроорганизмов – все это представляет угрозы, 

которые усугубляются глобализацией путешествий, производством и 

поставкой продуктов питания и медицинских препаратов. Несмотря на 

важные научные, технологические и организационные достижения, 

большинство стран не достигли международного уровня развития 

безопасности здоровья, и многим не хватает возможностей для 

предотвращения, выявления и реагирования на вспышки эпидемий. 

Америка является мировым лидером по борьбе с эпидемиями, 

включая ВИЧ/СПИД, и в усилении глобальной безопасности в области 

здравоохранения. Внутри страны мы развиваем наш потенциал по 

предотвращению вспышек эпидемий и обеспечению эффективного 

быстрого реагирования и преодоления биологических катастроф. В 

качестве примера современной и быстро реагирующей системы 

здравоохранения, мы расширим наше сотрудничество с партнерами в 

рамках Глобальной повестки охраны здоровья в направлении создания 

более эффективного и защищенного от инфекционных заболеваний 

мира. Мы будем спасать жизни посредством улучшения нормативной 

базы продовольственной безопасности и создания глобальной системы 

предотвращения устранимых эпидемий, выявления и оповещения о 

вспышках эпидемий в реальном времени и более быстрого и 

эффективного реагирования на эпидемии. Наконец, мы продолжим 

работать в направлении борьбы с бактериями, устойчивыми к 

антибиотикам. 
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III. Процветание 
Наша экономика – самая большая, самая открытая и 

инновационная экономика в мире. Наше  лидерство также открыло 

новую эру невиданного ранее мирового процветания. Укрепление 

нашего лидерства зависит от формирования мирового экономического 

порядка, который продолжает отражать наши интересы и ценности. 

Несмотря на эффективность наша основанная на открытых нормах 

система конкурирует на данный момент с альтернативными, менее 

открытыми моделями. Кроме того, американский потребитель не 

может поддержать мировой спрос — рост должен быть более 

сбалансированным. Для решения этой проблемы мы должны 

предпринять стратегические шаги в использовании нашей 

экономической мощи для установления новых правил игры, 

укрепления наших партнерских отношения и поддержания всеобщего 

развития. 

Используя свою торговую и инвестиционную политику, мы 

будем направлять глобализацию таким образом, чтобы она работала на 

американских рабочих. Используя нашу улучшенную экономическую 

и энергетическую позицию, мы будем укреплять мировую финансовую 

систему и поддерживать торговые сделки, соответствующие высоким 

стандартам. Мы обеспечим соответствие завтрашней мировой торговой 

системы нашим интересам и ценностям путем установления и 

соблюдения норм в рамках международных институтов и 

региональных инициатив и путем разрешения возникающих проблем, 

таких как государственные предприятия и цифровой протекционизм. 

Американские рынки и образовательные возможности помогут 

следующему поколению мировых предпринимателей сохранить 

тенденцию растущего среднего класса. В целях предотвращения 

конфликтов и поддержания человеческого достоинства мы продолжим 

реализовывать политику, направленную на преодоление крайних форм 

бедности и сокращение неравенства. 

Создание работающей экономики 

Американская экономика – это двигатель мирового 

экономического роста и источник стабильности международной 

системы. Являясь основным мерилом власти и влияния, она 

гарантирует нашу военную мощь и дипломатическое влияние. Сильная 

экономика, а также ведущее присутствие США в мировой финансовой 

системе создает возможности для обеспечения нашей безопасности. 

Чтобы гарантировать нашу экономическую 

конкурентоспособность, мы инвестируем в новую основу устойчивого 
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экономического роста, который создает новые рабочие места и 

обеспечивает повышенную заработную плату. Поскольку знания 

являются валютой современной мировой экономики, мы должны 

поддерживать доступность начального и высшего образования. 

Дальнейшее развитие нашей производственной революции создаст 

новое поколение высокотехнологичных производственных вакансий. 

Настоятельной необходимостью остается реформа в иммиграционной 

сфере, которая совмещает эффективное применение законодательства 

и путь к гражданству для тех, кто его заслужил. Мы обеспечим 

качественные, доступные медицинские услуги все большему числу 

американцев. Мы также будем поддерживать создание рабочих мест, 

укрепление положения среднего класса и повышение темпов 

экономического роста путем открытия рынков и регулирования среды 

деятельности американских рабочих и компаний за границей. Рабочие 

места будут создаваться по мере расширения нами сотрудничества с 

торговыми партнерами в целях устранения барьеров для 

неограниченного применения инноваций в цифровой сфере. Эти меры 

дополняются современной и надежной инфраструктурой, которая 

обеспечивает безопасность и создает возможности для роста. 

Помимо выгод от торговли сильная и хорошо регулируемая 

экономика определяет регулирующую роль Соединенных Штатов в 

координации международных усилий в целях поддержания 

финансовой прозрачности и предотвращения нанесения вреда мировой 

финансовой системе со стороны транснациональных преступных и 

террористических организаций, которые используются для отмывания 

денег. Мы продолжим работу с Группой по противодействию 

легализации преступных доходов, G-20 и другими организациями для 

привлечения всех стран к защите целостности мировой финансовой 

системы. 

Развитие нашей энергетической безопасности 

Сегодня Соединенные Штаты являются мировым лидером по 

производству нефти и газа. Энергетическое возрождение Америки не 

только положительно влияет на рост, оно предлагает новые способы 

защиты от принудительного использования энергии некоторыми 

игроками и создает новые возможности для оказания помощи другим 

игрокам в переходе к экологически чистой экономике. Объемы 

производства нефти в Америки существенно увеличились, что 

повлияло на глобальные рынки. Объемы импорта сократились, что 

уменьшило количество финансов, которые мы отправляем за границу. 

Потребление сократилось, и это снизило нашу зависимость от 
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нарушений мировых поставок и скачков цен. Однако мы все еще 

зависим от энергетической безопасности наших союзников в Европе и 

в других регионах. Резкие скачки спроса и предложения наблюдаются 

во всем мире. Растущий глобальный доступ к надежным и доступным 

источникам энергии – один из наиболее эффективных способов 

стимулирования социального и экономического роста и создания 

новых рынков для американских технологий и инвестиций. 

Проблемы, которые возникли по причине украинской и 

европейской зависимости от российских поставок энергоносителей, 

привлекли внимание к необходимости комплексного рассмотрения 

энергетической безопасности, которое признает коллективные 

потребности Соединенных Штатов, наших союзников и торговых 

партнеров, а также важность конкурентоспособных рынков 

энергоносителей. Следовательно, мы должны продвигать 

диверсификацию используемых энергоносителей, источников и 

маршрутов поставки, а также стимулировать развитие местных 

источников энергии. Основная цель этих мероприятий – обеспечить 

более высокий уровень энергетической безопасности и независимости 

американских континентов. Мы также будем сотрудничать с 

мировыми поставщиками и нашими партнерами, чтобы снизить 

вероятность возникновения энергетического конфликта в таких 

регионах, как Арктика и Азия. Наша энергетическая безопасность 

будет укрепляться посредством исполнения обязательств, принятых в 

рамках Римской декларации, и нашей первоочередной стратегии 

энергопотребления, направленной на создание мира с низким уровнем 

выбросов углерода. Мы продолжим развивать традиционные 

американские источники энергии, превращаясь при этом в 

эффективную страну, которая разрабатывает более экологичные, 

альтернативные виды топлива и транспортных средств. Мы 

демонстрируем, что Америка может и будет выполнять лидирующую 

роль в глобальной экономике, сокращая при этом уровень выбросов в 

атмосферу. 

Реализация ведущей роли в сфере науки, технологий и 

инноваций 

Научные открытия и технологические инновации наделяют 

американское лидерство конкурентными преимуществами, которые 

обеспечивают наше военное преимущество, улучшает нашу экономику 

и условия жизни людей. Поддержание конкурентоспособности требует 

четких федеральных инструментов в рамках основных и прикладных 

исследований. Мы также должны развивать систему образования в 
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области науки, технологий, техники и математики (STEM) для 

подготовки будущих первооткрывателей, изобретателей, 

предпринимателей и высококвалифицированных специалистов. Мы 

решительно нацелены на подготовку и вознаграждение преподавателей 

STEM, внедрение широкополосной связи и высокотехнологичных 

образовательных инструментов в школах, использование программ, 

которые вдохновляют и создают возможности для девушек и 

недостаточно представленных меньшинств, а также на поддержку 

инноваций в обучении STEM и высшем образовании. Мы также будем 

сохранять свои преимущества путем открытия национальных 

лабораторий для более коммерческого партнерства, подключая к 

исследованиям и развитию частный сектор, в том числе широкий 

спектр стартапов и фирм на передовых позициях американской 

инновационной экономики. 

Формирование мирового экономического порядка 

Мы восстановились после мирового экономического кризиса, но 

многое еще необходимо сделать для формирования нового 

экономического порядка во избежание будущих кризисов. Внутри 

страны у нас есть обязательство улучшать нашу банковскую систему и 

проводить реформирование нормативно-правовой базы, призывая при 

этом других соблюдать наши стандарты. Помимо защиты наших 

непосредственных экономических интересов, мы должны 

стимулировать всеобщий экономический рост, который создаст спрос 

на американский экспорт. Мы будем защищать свободный обмен 

информацией и работать для предотвращения рискованного поведения, 

которое привело к недавнему кризису. 

Американское лидерство играет центральную роль в укреплении 

мировых финансовых норм и обеспечении их согласованности и 

прозрачности. Мы будем работать в формате G-20 для укрепления 

основ международной финансовой и экономической системы, включая 

ВТО, чтобы ее деятельность была направлена на обеспечение 

стабильности и роста. Мы сохраняем обязательство по проведению 

управленческих реформ в рамках подобных институтов, включая 

Мировой Банк и Международный Валютный Фонд, в целях повышения 

их эффективности. Реализуя эти меры, мы хотим, чтобы эти институты 

укрепляли, а не подрывали эффективную мировую финансовую 

систему. 

Мы считаем, что торговые соглашения несут экономические и 

стратегические выгоды для Соединенных Штатов. Поэтому мы будем 

работать с Конгрессом для достижения двухпартийного возрождения 
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Ведомства по развитию торговли и реализации торговых мероприятий, 

которые приведут к созданию рабочих мест у нас в стране, повышению 

уровня жизни, укреплению позиции наших партнеров и союзников и 

поддержанию стабильности в критических регионах. Экономика 

Соединенных Штатов – одна из самых открытых экономик мира. У нас 

низкие таможенные пошлины, и мы не используем рычаги 

регулирования для дискриминации иностранных товаров. Однако этого 

нельзя сказать об остальных странах мира, поэтому наши торговые 

мероприятия нацелены на снижение пошлин на американские товары, 

отмену барьеров для наших товаров и услуг и утверждение более 

высоких стандартов, что позволит уравнять правила игры для 

американских рабочих и фирм. 

С помощью Транс-тихоокеанского партнерства (TPP) и 

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (T-

TIP) мы применяем самые высокие мировые стандарты по соблюдению 

прав рабочих и защите окружающей среды, устраняя при этом барьеры 

для американского экспорта и превращая Соединенные Штаты в центр 

свободной торговой зоны, которая охватывает две трети мировой 

экономики. Наша цель – сделать Америку производственным центром 

и основным направлением для инвестиций посредством использования 

указанного положения, привлечения высококвалифицированных 

специалистов, гарантирования верховенства закона и обеспечения 

неограниченных поставок доступной энергии. В дополнение к этим 

основным региональным соглашениям мы будем работать в 

направлении разработки основополагающих соглашений в области 

либерализации торговли услугами, информационными технологиями и 

экологическими товаров — т.е. в тех областях, в которых Соединенные 

Штаты являются мировым лидером. И мы поможем коммерческим 

предприятиям любого размера увеличить свою прибыль, улучшив 

цепочки поставок и нормативное сотрудничество. 

Все страны получат выгоду от развития открытых рынков, 

разработки таких инструментов, как Закон о росте и возможностях для 

стран Африки (AGOA), и повышения эффективности мировой системы 

торговли посредством создания возможностей развития. А с помощью 

наших инициатив — таких как Энергия Африки, Торговля Африки, 
Накорми будущее и Открытое правительственное партнерство —мы 

продолжим тесное сотрудничество с правительствами, частным 

сектором и гражданским обществом для укрепления всеобщего 

экономического роста, снижения коррупции и создания возможностей 

на местном уровне. Инвестиции в ключевую инфраструктуру и 
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безопасность стимулируют развитие торговли между странами, 

особенно между развивающимися и возникающими экономиками. 

Искоренение крайних форм бедности 

Мы обладаем историческими возможностями для искоренения 

крайних форм бедности в течение срока жизни поколения и можем 

направить наши общества по пути всеобщего и устойчивого 

процветания. Реализуя эти цели, мы будем способствовать развитию 

экспортных рынков для предприятий США, развивать инвестиционные 

возможности и снижать потребность в затратных военных 

интервенциях. Рост мировой экономики вывел сотни миллионов людей 

из крайней бедности. Мы достигли значительного прогресса в области 

глобального согласования и мобилизации усилий вокруг Целей 

развития тысячелетия. За период с 1990 года по 2010 год количество 

людей, живущих в условиях крайней бедности, сократилось вдвое. В 

течение этого времени около 800 миллионов людей поднялись выше 

международной черты бедности. К 2012 году показатель детской 

смертности снизился с 1990 года практически на 50 процентов. 

Двадцать девять стран, имеющих в 2000 году статус стран с низкими 

доходами, поднялись до показателей средних доходов, а частный 

капитал и внутренние ресурсы значительно превысили донорскую 

помощь в качестве основных средств финансирования развития. 

Тенденции экономического роста также говорят о возможностях; 

Черная Африка усреднила совокупный показатель годовых темпов 

роста более чем на 5 процентов в течение последнего десятилетия, 

несмотря на последствия мирового финансового кризиса. 

Сегодня мы работаем со многими партнерами для искоренения 

крайних форм бедности, в качестве основной цели в рамках нового 

плана по достижению устойчивого мирового развития, который 

предусматривает мероприятия на ближайшие 15 лет. Мы будем 

продвигать инвестиции, направленные на преобразования в области 

защиты прав и равенства женщин, образования, устойчивых 

источников энергии и управления. Мы будем использовать торговлю и 

инвестиции для обеспечения экономического роста с широкими 

возможностями занятости. Мы будем руководить усилиями, 

направленными на распределение диверсифицированных ресурсов и 

создание широких коалиций в целях обеспечения подотчетного, 

демократического управления. 

Мы будем использовать наше лидерство для реализации модели 

финансирования, которая предусматривает использование миллиардов 

инвестиций частного сектора и сильных сторон Америки в области 
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науки, технологий и предпринимательства в процессе принятия 

решений о партнерстве с правительствами, коммерческими 

структурами и гражданским обществом. Мы также будем применять 

наше лидерство в развитии пищевой безопасности, укреплении 

устойчивости к внешним воздействиям, модернизации сельского 

хозяйства, снижении незащищенности бедных слоев населения и 

сокращении детской и материнской смертности на пути к новому 

поколению, живущему без СПИДА. 

IV. Ценности 
Для того, чтобы выполнять роль лидера в мире, претерпевающем 

существенные политические изменения, Соединенные Штаты должны 

соблюдать внутри страны наши ценности, а за границей продвигать 

всеобщие ценности. С Ближнего Востока и до Украины, Юго-

восточной Азии и Америк граждане обладают большими 

возможностями для требования предоставления больших свобод и 

формирования подотчетных институтов. Но такие требования часто 

вызывают противную реакцию сторонников дискредитируемых 

авторитарных порядков, что приводит к разгону демонстраций и 

конфликту. В последние годы многие угрозы нашей безопасности 

возникли благодаря усилиям авторитарных государств, направленным 

на борьбу с демократическими силами — от кризиса, 

спровоцированного российской агрессией в Украине, до становления 

ИГИЛ в период сирийской гражданской войны. По аналогичной 

причине многие из наших самых больших возможностей связаны с 

продвижением свобод и верховенства закона— от Черной Африки до 

Восточной Европы и Бирмы. 

Защита демократии и прав человека связана со всеми 

долгосрочными национальными интересами. Она ставит нас в один ряд 

с обычными людьми по всему миру. Из собственной истории мы 

знаем, что народ должен вести свою борьбу за свободу 

самостоятельно, если хочет одержать победу. Но Америка также имеет 

уникальное расположение для поддержки мирных демократических 

изменений. Мы продолжим мобилизовать международные усилия для 

укрепления и распространения международных норм в области прав 

человека. Мы будем поддерживать женщин, молодежь, гражданское 

общество, журналистов и предпринимателей, которые являются 

движущими силами изменений. Мы продолжим настаивать на том, что 

правительства должны соблюдать свои обязательства по защите прав 

человека, выступать против репрессий и работать для предотвращения 

и, при необходимости, реагирования на массовые преступления. 
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Нашими ближайшими союзниками в этом деле будут, как и 

всегда, другие демократические государства. Но даже когда наши 

стратегические интересы вынуждают нас привлекать правительства, 

которые не разделяют наши ценности, в нашей официальной 

дипломатии мы будем всегда призывать к защите прав и достоинства 

человека. Любая наша помощь будет балансироваться 

осведомленностью о последствиях репрессивной политики для наших 

интересов безопасности и демократических ценностей, согласно 

которым мы живем. Поскольку продвижение нами прав человека будет 

иметь наибольший эффект в случае нашего сотрудничества с 

различными партнерами, мы создаем коалиции с гражданским 

обществом, религиозными лидерами, коммерческими структурами, 

другими правительствами и международными организациями.  

Соблюдение наших ценностей 

Наши ценности – это источник силы и безопасности, а наши 

возможности продвигать эти ценности за границей напрямую зависят 

от нашей нацеленности соблюдать их в нашей стране. В последние 

годы вопросы относительно нашей политики безопасности после 9/11 

часто эксплуатировались нашими противниками, проверяя на 

прочность наше обязательство по соблюдению гражданских свобод и 

верховенства закона в нашей стране. В целях нашей безопасности и 

нашего лидерства в мире необходимо соблюдать самые высокие 

стандарты, даже если приходиться действовать для защиты нашего 

народа. 

С этой целью мы заняли жесткую позицию против пыток и 

запретили так называемые техники допроса «с пристрастием», которые 

противоречили американским ценностям, при этом приняв меры для 

обеспечения человечного обращения с заключенными. Мы перевели 

многих заключенных из залива Гуантанамо, и мы работаем с 

Конгрессом для отмены оставшихся ограничений на перевод 

заключенных, которые позволят нам, наконец, закрыть ее. Когда 

возможно судебное преследование, мы привлечем террористов через 

гражданские и военные судебные процедуры, которые 

предусматривают реализацию права на надлежащее судопроизводство 

и другие гарантии эффективного отправления правосудия. 

Мы также провели реформу нашей основной разведывательной 

деятельности, нацеленной на защиту наших интересы с соблюдением 

принципов неприкосновенности частной жизни и ограничением 

возможностей для совершения преступлений. Мы повышаем 

прозрачность, чтобы общество было уверенно в том, что наша 
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разведывательная деятельность соответствует принципу верховенства 

закона и эффективного контроля. Мы не собирали и не будем собирать 

разведданные для борьбы с критикой и особым мнением, а также для 

создания конкурентного преимущества для американских компаний. 

На данный момент действуют гарантии, обеспечивающие сбор и 

анализ разведданных при одновременной защите персональной 

информации, независимо от гражданства. 

Поддержание равенства 

Американские ценности отражают всеобщие ценности, которые 

мы отстаиваем во всем мире —включая свободу слова, 

вероисповедания и мирных собраний; возможность демократического 

избрания лидеров; и право на надлежащее судебное разбирательство и 

беспристрастное отправление правосудия. Мы будем защищать 

сообщества, которые часто подвергаются насилию и оскорблениям — 

такие как этнические и религиозные меньшинства; люди с 

ограниченными возможностями; лесбиянки, геи, бисексуалы и 

транссексуалы (LGBT); внутренне перемещенные лица и работники-

иммигранты. 

Признавая тот факт, что ни одно общество не преуспеет в 

развитии, если не будет развивать потенциал всех этих групп, мы 

настаиваем на политическом и экономическом участии женщин и 

девушек — которым слишком часто отказывают в реализации их 

неотъемлемых прав. Наши усилия включают, помимо прочего, помощь 

девушкам в получении образования, которое им необходимо для 

участия в экономике и реализации своего потенциала. Мы нацелены на 

сокращение насильственных наказаний женщин во всем мире, 

предоставляем поддержку затронутым народностям и развиваем 

усилия для улучшения судебной системы в целях привлечения 

преступников к ответственности. 

Поддержание возникающих демократических государств 

Соединенные Штаты будут направлять усилия и ресурсы для 

помощи странам в закреплении их успехов и движении к более 

демократическим и представительским системам управления. Мы 

нацелены на поддержку стран, которые движутся в правильном 

направлении—  как с помощью мирной передачи власти, которое мы 

наблюдаем в странах Черной Африки; движения за конституционную 

демократию в Тунисе; или захвата, происходящего в Бирме. В каждом 

случае мы создаем стимулы для проведения реформ и препятствия для 

отступления. 
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Путь, который необходимо пройти от отстаивания прав на 

площади до построения институтов, которые будут их гарантировать, 

долгий и сложный. За последние двадцать лет страны Восточной 

Европы, Латинской Америки, Африки и Восточной Азии 

объединились в переходе к демократии, но при этом продолжают 

сталкиваться с проблемами. Народное восстание, которое началось в 

арабском мире, произошло в регионе с более слабыми 

демократическими традициями, сильной авторитарной элитой, 

религиозной напряженностью и активными экстремистскими 

элементами, поэтому неудивительно, что задержки откладывали 

немногочисленные достижения. И все же изменения неотъемлемы на 

Ближнем Востоке и Северной Африке, поскольку они происходят во 

всех местах, где иллюзия стабильности искусственно поддерживается 

путем подавления разногласий. 

Но направление этих изменений не предопределено. Поэтому мы 

продолжим поиск путей поддержки успеха и облегчения трудностей 

демократических преобразований путем ответственного содействия, 

инвестиций и торговли, а также посредством поддержки политических, 

экономических реформ и реформ в сфере безопасности. Мы 

продолжим продвигать реформы в авторитарных странах, которые на 

данный момент не стали на путь комплексных преобразований. 

Надлежащее управление также основывается на укреплении 

отношений «государство-общество». Когда граждане участвуют в 

процессе принятия решений, влияющих на них, правительства 

принимают лучшие решения, а граждане имеют возможность 

участвовать, развиваться и делать вклад в развитие общества. 

Необходимо преодолеть губительные последствия коррупции. В 

то время как распространение информации позволяет нам более легко 

выявить коррупционеров, глобализация создает возможности для 

коррупционеров спрятать доходы от коррупции за границей, что 

говорит о необходимости четкого и согласованного применения 

международных стандартов по борьбе с незаконными доходами. 

Соединенные Штаты выступают за применение стандартов 

подотчетного и прозрачного управления, в том числе с помощью таких 

инициатив, как инициатива «Открытое правительственное 

партнерство». Мы будем использовать широкий спектр инструментов 

для возврата средств, украденных коррупционерами и усложнения для 

преступников процесса сокрытия, отмывания и использования 

незаконных доходов. Наша нацеленность на более открытое, 

ответственное и подотчетное управление подтверждает тот факт, что 
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демократия может обеспечить лучшее управление и развитие для 

обычных людей. 

Создание возможностей для гражданского общества и молодых 

лидеров 

Демократия зависит не только от выборов и даже не от 

правительственных институтов. Посредством гражданского общества 

граждане объединяются для привлечения к ответственности своих 

лидеров и решения проблем. Гражданские общественные организации 

часто разрабатывают инновации и развивают новые идеи и подходы 

для разрешения социальных, экономических и политических проблем, 

которые правительство может применять в более широких масштабах. 

Кроме того, предоставляя народу мирные пути защиты своих 

интересов и выражения своих убеждений, свободное и процветающее 

гражданское общество делает вклад в поддержание стабильности и 

помогает бороться с экстремизмом. 

Тем не менее, гражданское общество и отдельные активисты 

сталкиваются с трудностями во всем мире. Поскольку технология 

позволяет гражданам и неправительственным группам мобилизоваться 

для решения различных проблем — от борьбы с коррупцией и 

поддержания верховенства закона до защиты окружающей среды — 

политические элиты в авторитарных государствах и даже в некоторых 

демократических традициях принимают меры для ограничения 

пространства гражданского общества. Часто ограничения 

оформляются в виде новых законов и нормативно-правовых актов, 

которые запрещают деятельность групп, имеющих иностранное 

финансирование, криминализируют такие группы людей как ЛГБТ-

сообщество или лишают политические оппозиционные группы 

свободы проведения мирных собраний. Соединенные Штаты борются 

с этой тенденцией, предоставляя прямую поддержку гражданскому 

обществу, и призывают отменить законы и постановления, которые 

ограничивают права граждан. Мы также поддерживаем технологии, 

которые расширяют доступ к информации, позволяют реализовать 

свободу волеизъявления и объединяют группы гражданского общества 

по всему миру. 

Более 50 процентов населения планеты в возрасте менее 30 лет. 

Многие борются за налаживание жизни в странах с нарушенным 

управлением. Мы берем инициативу развивать отношения с мировой 

молодежью, определяя будущих лидеров в правительстве, бизнесе и 

гражданском обществе и связывая их друг с другом. Мы утвердили 

новые программы обмена среди молодых американцев и молодежью 
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Африки и Юго-восточной Азии, основываясь на успехах инициатив 

«Иностранный гость» и «Молодые африканские лидеры». Мы 

поддерживаем широкие изменения сферы образования в нашем 

полушарии. И мы стимулируем экономический рост и инновации в 

обществах, развивая и поддерживая предпринимательство. 

Предотвращение массовых кровавых преступлений 

Массовые убийства граждан – это оскорбление человечества и 

угроза нашей общей безопасности. Они дестабилизируют страны и 

регионы, подталкивают беженцев к выезду за пределы страны и 

создают недовольства, которые используются экстремистами в своих 

целях. Мы решительно настроены руководить международной 

реакцией на геноцид и массовые кровавые преступления, осознавая, 

что более эффективно и менее затратно принимать превентивные меры 

до того, как ситуация достигнет критических масштабов. Мы знаем, 

что риск массовых преступлений возрастает тогда, когда гражданское 

население лишается основных прав и свобод, не способно привлекать к 

ответственности правительственные институты или сталкивается с 

крайней бедностью. Мы подтверждаем нашу поддержку 

международного консенсуса о том, что правительства обязаны 

защищать граждан от массовых кровавых преступлений, и эта 

обязанность переходит к более широкому международному 

сообществу, если такие правительства очевидно не смогли защитить 

свой народ. Мы будем работать с международным сообществом в 

направлении предотвращения и привлечения к ответственности лиц, 

совершивших наихудшие нарушения прав человека, в том числе 

поддерживая Международный суд по уголовным делам в соответствии 

с законодательством США и нашим обязательством защищать наш 

народ. Более того, мы продолжим мобилизовать союзников и 

партнеров для повышения эффективности наших коллективных 

действия, направленных на предотвращение и реагирование на 

массовые преступления с использованием всех наших инструментов 

национальной власти. 

V. Международный порядок 

У нас есть возможности — и обязательство — определять 

направление исполнения, разработки и, при необходимости, создания 

правил, норм и институтов, которые являются основой мира, 

безопасности, процветания и защиты прав человека в 21м веке. 

Современная международная система очень сильно опирается на 

международную правовую базу, экономические и политические 

институты, а также на альянсы и партнерства, созданные 
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Соединенными Штатами и другими государствами-

единомышленниками после Второй мировой войны. Подкрепленная 

устойчивым американским лидерством, это система исправно работала 

в течение 70 лет, стимулируя международное сотрудничество, 

распределение ответственности и подотчетность. Она провела нас 

через Холодную войну и дала начало волне демократизации. Она 

сократила барьеры для торговли, расширила свободные рынки и 

позволила обеспечить развитие в области человеческого достоинства и 

процветания. 

Но система никогда не была идеальной, и она все больше 

сталкивается с различными проблемами. Мы знаем слишком много 

примеров того, когда неспособность сконцентрировать волю и ресурсы 

привела к бездействию. ООН и другие многосторонние институты 

сталкиваются с проблемами, обусловленными, помимо прочего, 

потребностями в природных ресурсах, конкурирующими требованиями 

стран-членов и необходимостью проведения политических и 

административных реформ. Несмотря на указанные недостатки, 

большинство государств не хотят заменять существующую систему. 

Наоборот, он надеются на лидерство Америки, необходимое для ее 

укрепления и разрешения проблем, изложенных в настоящей 

стратегии. 

Соединенные Штаты продолжат разработку эффективных 

решений во всех указанных сферах в качестве приоритета внешней 

политики и выделят соответствующие дипломатические и другие 

ресурсы. Мы продолжим совершенствовать правовую базу, 

разработанную после Второй мировой войны— от Хартии ООН до 

многосторонних соглашений, которые регулируют правила ведения 

войны, уважение прав человека, нераспространение ядерного оружия и 

другие мировые проблемы — в качестве неотъемлемого условия 

создания справедливого и мирного пространства, в котором все нации 

мирно живут в рамках своих границ, и все мужчины и женщины имеют 

возможность реализовать своей потенциал. Мы будем выполнять 

лидирующую роль, основываясь на своем примере, соблюдая свои 

обязательства в рамках указанной правовой базы, демонстрируя всему 

миру возможность защиты безопасности с соблюдением долговечных 

ценностей. Мы будем активно работать с ООН и другими 

многосторонними институтами, а также со странами-членами в целях 

наращивания и модернизации потенциалов — от миротворческой 

деятельности до оказания гуманитарной помощи — чтобы они могли 

обеспечить защиту, стабильность и поддержку будущих поколений. 
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В то же время мы будем взыскивать с нарушителей 

соответствующие расходы. Адресные экономические санкции 

останутся эффективным инструментом привлечения к финансовой 

ответственности тех безответственных игроков, чья военная агрессия, 

незаконное распространение ядерного оружия и неспровоцированное 

насилие угрожают международным нормам и правилам, а также 

сохранению мира, для которого были разработаны указанные нормы. 

По возможности, мы будем применять многосторонние санкции, в том 

числе через ООН, но при необходимости будем действовать 

самостоятельно. Наши санкции будут тщательно разрабатываться и 

корректироваться для достижения четких целей, при этом будут 

минимизироваться любые непредвиденные последствия для других 

экономических игроков, глобальной экономики и гражданского 

населения. 

Во многих случаях применение нами адресных санкций и других 

принудительных мер обусловлено не только соблюдением 

международных норм, но и сдерживанием опасных угроз стабильности 

и порядку на региональном уровне. Мы не позволяем нарушителям 

определять наши региональные стратегии, исходя из непосредственной 

угрозы действий таких нарушителей. Наоборот, в каждом регионе мы 

реализуем долгосрочный утвержденный план мероприятий, который 

отдает приоритетное значение возобновленным альянсам с давними 

друзьями, осуществлению инвестиций в новые партнерства с 

возникающими демократическими государствами, имеющими с нами 

общие интересы, а также поддержке развития дееспособных всеобщих 

региональных институтов в целях соблюдения общепринятых 

международных норм. 

Продолжение перебалансировки отношений в Азии и 

Тихоокеанском регионе 

Соединенные Штаты были и остаются тихоокеанской державой. 

Ожидается, что на протяжении следующих 5 лет почти половина всего 

роста за пределами Соединенных Штатов, будет обеспечена 

отношениями с Азией. Вместе с тем, динамика безопасности региона 

— включая неразрешенные территориальные претензии на морское 

пространство и провокационные действия Северной Кореи — 

характеризуется рисками, эскалацией и конфликтом. Американское 

лидерство будет оставаться неотъемлемым условием для определения 

траектории развития региона в направлении укрепления стабильности 

и безопасности, развития торговли посредством открытой и 
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прозрачной системы и гарантии уважения общепризнанных прав и 

свобод человека. 

Для реализации этой визии мы диверсифицируем наши 

отношения в области безопасности в Азии, а также нашу оборонную 

стратегию и военное присутствие. Мы модернизируем наши альянсы с 

Японией, Южной Кореей, Австралией и Филиппинами и развиваем 

взаимодействие между ними, необходимое для решения региональных 

и глобальных проблем. Мы обязуемся поддерживать развитие 

региональных институтов, таких как АСЕАН, Восточно-Азиатский 

саммит и форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество», для соблюдения общепризнанных норм и правил, 

разработки коллективных решений общих проблем и обеспечения 

мирного разрешения споров. Мы также сотрудничаем с азиатскими 

партнерами в направлении поддержания более открытых и прозрачных 

экономик и региональной поддержки международных экономических 

норм, которые являются двигателем мирового экономического роста. 

TPP занимает центральное место в этой деятельности. 

Как и после Второй мировой войны, Соединенные Штаты будут 

поддерживать укрепление безопасности, развития и демократии в Азии 

и Тихоокеанском регионе. Это важный аспект углубления партнерских 

отношений, которые мы развиваем в Юго-восточной Азии, в том числе 

с Вьетнамом, Индонезией и Малайзией. Мы будем соблюдать свои 

договорные обязательства перед Японией, Южной Кореей, 

Филиппинами и Таиландом, стимулируя последний к быстрому 

возвращению к демократии. Мы будем поддерживать народ Бирмы в 

углублении и проведении реформ, в том числе направленных на 

демократическое развитие и национальное воссоединение. 

Соединенные Штаты приветствуют подъем стабильного, 

мирного и процветающего Китая. Мы стремимся к развитию 

конструктивных отношений с Китаем, которые приносят выгоду 

нашим двум народам и содействуют безопасности и процветанию в 

Азии и во всем мире. Мы стремимся к сотрудничеству в решении 

общих региональных и глобальных проблем, таких как изменение 

климата, государственное здравоохранение, экономический рост и 

уничтожение ядерного оружия на корейском полуострове. Несмотря на 

то, что будет существовать конкуренция, мы отрицаем неизбежность 

конфронтации. В то же время, мы будем управлять конкуренцией с 

позиции силы, настаивая на соблюдении Китаем международных норм 

и правил, начиная от морской безопасности и до торговли и защиты 

прав человека. Мы будем внимательно наблюдать за военной 
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модернизацией и растущим присутствием Китая в Азии и при этом 

искать способы, которые помогут снизить риск недоразумений и 

неправильных расчетов. В сфере кибербезопасности мы предпримем 

необходимые меры для защиты наших предприятий и сетей от 

киберхищения коммерческой тайны ради коммерческой выгоды либо 

частными игроками, либо китайским правительством. 

В Южной Азии мы продолжим развивать наше стратегическое и 

экономическое партнерство с Индией. В качестве одной из самых 

крупных демократий в мире мы разделяем общие ценности и интересы, 

которые являются основой нашего сотрудничества, в частности, в 

сфере безопасности, энергетики и защиты окружающей среды. Мы 

поддерживаем роль Индии в качестве регионального гаранта 

безопасности и ее расширенное участие в важнейших региональных 

институтах. Мы считаем стратегически важным реализацию Акта 

Индии о восточной политике и дальнейшую перебалансировку 

отношений с Азией и Тихоокеанским регионом. В то же время мы 

продолжим работать с Индией и Пакистаном в целях обеспечения 

стратегической стабильности, борьбы с  терроризмом и развития 

региональной экономической интеграции в Южной и Центральной 

Азии. 

Укрепление надежного альянса с Европой 

Соединенные Штаты подтверждают свои обязательства перед 

Европой, свободной, единой и мирной. Сильная Европа – это наш 

незаменимый партнер в таких сферах как решение проблем глобальной 

безопасности, обеспечение процветания и соблюдение международных 

норм. Наше сотрудничество с Европой оптимизирует наши тесные 

исторические двусторонние отношения на континенте. Мы будем 

непоколебимо поддерживать стремления стран Балканского 

полуострова и Восточной Европы в направлении европейской и 

евроатлантической интеграции, продолжать трансформацию 

отношений с Турцией и укрепление связей со странами Кавказа, при 

этом поддерживая разрешение регионального конфликта. 

НАТО является самым сильным альянсом, который когда-либо 

создавался в мире, и центром развития глобальной сети безопасности. 

Наше обязательство по соблюдению Статьи 5, которая 

предусматривает коллективную защиту всех членов НАТО, нерушимо, 

также как и наше обязательство обеспечивать готовность и потенциал 

Альянса, необходимый для реагирования на кризисные ситуации и 

обеспечения коллективной безопасности. Мы продолжим углублять 

наши отношения с Европейским Союзом (ЕС), который помог в 
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обеспечении мира и процветания в регионе, а также укреплять связи 

НАТО-ЕС в целях обеспечения трансатлантической безопасности. В 

целях создания миллионов рабочих мест вследствие развития 

трансатлантической торговли, мы поддерживаем в Европе политику 

экономического роста, необходимую для укрепления и восстановления 

региона, а также нацелены на развитие амбициозного T-TIP, 

направленного на увеличение экспорта, создание рабочих мест и 

разработку мировых стандартов торговли. 

Агрессия России в Украине показала, что европейская 

безопасность и действие международных норм и правил против 

территориальной агрессии не должны восприниматься как должное. В 

ответ на это мы возглавили международные усилия, направленные на 

поддержку украинского народа, который выбрал свое будущее и 

развивает свою демократию и экономику. Мы поддерживаем наших 

союзников, подкрепляя наши обязательства в сфере безопасности и 

развивая способность к реагированию с помощью проведения 

подготовки и учений, а также динамического присутствия в 

Центральной и Восточной Европе с целью сдерживания дальнейшей 

российской агрессии. Эти усилия включают совместную работу с 

Европой над обеспечением ее энергетической безопасности в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы будем поддерживать 

таких партнеров как Грузия, Молдова и Украина в развитии их 

сотрудничества с Соединенными Штатами и НАТО, а также в 

обеспечении их безопасности. Кроме того, мы продолжим привлекать 

Россию к ответственности с помощью санкций и других средств, 

борясь при этом с вводящей в заблуждение пропагандой, направленной 

против неприкрашенной истины. Мы будем сдерживать российскую 

агрессию, сохранять бдительность в отношении стратегических 

возможностей России и помогать нашим союзникам и партнерам 

противостоять российскому принуждению в течение длительного 

периода. В то же время, мы будем сохранять открытость к более 

широкому сотрудничеству с Россией в области совместных интересов, 

если она выберет другой путь — путь мирного сотрудничества, 

которое уважает суверенитет и демократическое развитие соседних 

государств. 

Обеспечение стабильности и мира на Среднем Востоке и в 

Северной Африке 

На Среднем Востоке мы уничтожим террористические сети, 

которые угрожают нашему народу, будем бороться с внешней 

агрессией, направленной против наших союзников и партнеров, 
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обеспечивать свободный поток энергоносителей из региона и 

предотвращать разработку, распространение и использование оружия 

массового поражения. В то же время мы подтверждаем свое поддержку 

визии мирного и процветающего Среднего Востока, в котором 

развивается демократия и соблюдаются права человека. К сожалению, 

текущая ситуация далека от желаемой. Ни в каком другом регионе 

мира не наблюдается более трагическое и дестабилизирующее насилие, 

чем насилие в религиозном конфликте между Бейрутом и Багдадом, 

который создал почву для возникновения новой террористической 

группы - ИГИЛ. 

Для разрешения этих взаимосвязанных конфликтов и 

обеспечения долгосрочной стабильности в регионе необходимо 

больше, чем просто использование и присутствие американских 

вооруженных сил. Как минимум, нам нужны партнеры, способные 

защитить себя. Поэтому мы инвестируем в наращивание потенциала 

Израиля, Иордании и наших партнеров Мексиканского залива, 

необходимого для сдерживания агрессии, при этом мы подтверждаем 

свое непоколебимое обязательство обеспечивать безопасность 

Израиля, в том числе его качественное военное преимущество. Мы 

сотрудничаем с иракским правительством для разрешения суннитских 

противоречий с помощью более комплексного и быстро реагирующего 

управления. Совместно с нашими партнерами в регионе и во всем мире 

мы реализуем всеобщую стратегию по борьбе с терроризмом, 

направленную на окончательную победу и уничтожение ИГИЛ. В то 

же время, мы продолжим поиск эффективного политического 

разрешения губительного конфликта в Сирии. 

Стабильность и мир на Среднем Востоке и в Северной Африке 

также требует устранения основных причин конфликта. Поэтому 

Америка продолжит работать с союзниками и партнерами в 

направлении достижения всеобщей договоренности с Ираном, которая 

снимет обеспокоенность мирового сообщества ядерной программой 

Ирана. Мы подтверждаем свое обязательство по прекращению 

израильско-палестинского конфликта посредством решения, которое 

обеспечит безопасность Израиля и существование Палестины. Мы 

будем поддерживать усилия, направленные на деэскалацию 

религиозных противоречий и насилия между шиитскими и 

суннитскими общинами региона. Мы поможем странам, находящимся 

в переходном периоде, в осуществлении политических и 

экономических реформ и создании государственных возможностей по 

поддержанию безопасности, соблюдения закона и правопорядка и 
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уважения общепризнанных прав человека. В этом отношении, мы 

поддерживаем Йемен, который проводит сложные структурные 

реформы и противостоит серьезной угрозе со стороны аль-Каиды и 

других повстанцев. Мы будем сотрудничать с Тунисом для 

закрепления успеха в построении демократических институтов и 

развитии экономики. Мы будем сотрудничать с ООН, нашими 

арабскими и европейскими партнерами для стабилизации ситуации в 

Ливии и уменьшения угрозы со стороны незаконных боевиков и 

экстремистов. Кроме того, мы продолжим стратегическое 

сотрудничество с Египтом, направленное на борьбу с угрозами общей 

безопасности, а также расширение наших партнерских отношений и 

поддержание прогресса восстановления демократических институтов. 

Инвестиции в будущее Африки 

Африка переживает подъем. Многие страны Африки 

демонстрируют стабильный рост экономики, улучшение 

демократического управления, верховенство закона и соблюдение 

основных прав и свобод человека. Урбанизация и рост молодого 

поколения изменяют демографию региона, и молодежь все чаще 

заявляет о своем праве принимать решения. Но во многих странах все 

еще наблюдается неравномерный и медленный переход к демократии, 

при этом некоторые лидеры узурпируют власть. Развивается повальная 

коррупция, а системы общественного здравоохранения разбиты на 

слишком большое количество составляющих. Кроме того, многие 

правительства реагируют на развитие гражданского общества и 

свободную прессу путем принятия законов и политик, которые 

обесценивают этот прогресс. Непрекращающиеся конфликты в Судане, 

Южном Судане, Демократической Республике Конго и Центральной 

Африканской Республике, а также вооруженные экстремисты, 

выступающие против правительства в Сомали, Нигерии и Сахеле – все 

это угрожает невинным гражданам, региональной стабильности и 

нашей национальной безопасности. 

На протяжении десятилетий Америка помогала Африке в 

преодолении незащищенности, голода и заболеваний среди 

африканского населения. В противоположность этому партнерство, 

которое мы продвигаем сегодня и будем продвигать в ближайшие 

годы, нацелено на реализацию стремлений африканцев. С помощью 

нашей инициативы «Энергия Африки» мы планируем удвоить 

количество энергии, доступное Черной Африке. Мы расширим 

торговые и коммерческие связи, обеспечивающие рост, основанный на 

экспорте, с помощью таких инициатив как «Торговля Африки» и 
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AGOA. Мы продолжим поддерживать американские компании, 

осуществляющие инвестиции в то, что может стать следующим 

центром глобального роста, в том числе через кампанию «Развитие 

бизнеса в Африке». Кроме того, мы инвестируем в будущих лидеров — 

молодых предпринимателей, новаторов, гражданских лидеров и 

государственных служащих, которые будут определять будущее 

континента. Мы укрепляем гражданские и военные институты с 

помощью инициативы «Управление в сфере безопасности» и работаем 

в направлении защиты прав человека и устранения коррупции. Мы 

расширяем партнерство в сфере безопасности с африканскими 

странами и институтами, примерами которого являются наши 

партнерские отношения с ООН и Африканским Союзом в Мали и 

Сомали. Такие усилия помогут в разрешении конфликтов, укреплении 

потенциала Африки по поддержанию мира и борьбе с угрозами 

транснациональной безопасности при соблюдении прав человека и 

верховенстве закона. 

Мы будем продолжать инвестирование в создание 

сельскохозяйственного потенциала, сокращая голод с помощью таких 

инициатив как «Накорми будущее». Мы будем сотрудничать с 

партнерами для сокращения уровня смертности от Эболы, ВИЧ/СПИД, 

малярии и туберкулеза в Африке с помощью таких инициатив как 

Чрезвычайный президентский план по борьбе с ВИЧ/СПИД и 

Глобальная повестка охраны здоровья. Эпидемия вируса Эболы в 2014 

года является напоминанием об угрозе инфекционных заболеваний и 

необходимости коллективных действий для борьбы с ней.  

Расширение экономического сотрудничества и сотрудничества в 

сфере безопасности на американских континентах 

Мы продолжим развивать Западное полушарие, которое 

характеризуется процветанием, безопасностью, демократией и 

выполняет глобальную роль. Во всем регионе количество 

представителей среднего класса впервые в истории превысило 

количество людей, живущих в бедности, и полушарие приобретает все 

большее значение для мировых поставщиков энергоресурсов. Тем не 

менее, эти достижения находятся под угрозой по причине слабых 

институтов, высокого уровня преступности, влиятельных преступных 

группировок, торговли наркотиками, устойчивого экономического 

неравенства и ненадлежащего уровня развития систем образования и 

здравоохранения. 

Для решения этих проблем мы сотрудничаем с Канадой и 

Мексикой в целях повышения нашей коллективной экономической 
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конкурентоспособности и поддержания процветания нашего 

полушария. Совместно с Чили, Перу, Мексикой и Канадой мы 

устанавливаем новые мировые торговые стандарты, по мере того, как 

мы создаем сильную группу стран Американского континента, 

которые поддерживают свободные открытые торговые системы. Мы 

стремимся развивать наши партнерские отношения с Бразилией, 

поскольку она работает в направлении сокращения бедности и 

повышения качества государственных услуг для среднего класса. 

Кроме того, мы поддерживаем сильную и эффективную 

межамериканскую систему защиты прав человека и обеспечения 

верховенства закона. Мы расширяем наше сотрудничество со странами 

Американского континента в целях поддержания демократических 

объединений, расширения государственно-частного партнерства в 

сфере образования, обеспечения устойчивого роста, доступа к 

электричеству, устойчивости к изменениям климата и борьбы с 

международной организованной преступностью. 

Такое сотрудничество имеет особенно важное значение для 

особо уязвимых стран, таких как Гватемала, Сальвадор и Гондурас, в 

которых правительственным институтам угрожают криминальные 

синдикаты. Волна миграции детей без сопровождения через нашу 

южную границу является главным последствием слабых институтов и 

беззакония. Американское лидерство в партнерстве с этими странами и 

при поддержке их соседей остается неотъемлемым условием 

сдерживания упадка в развитии и достижения устойчивого 

экономического роста и развития демократического управления. 

Одновременно мы подтверждаем наше обязательство по содействию в 

восстановлении Гаити и обеспечении устойчивого роста Гаити и 

других наших соседей Карибского региона. 

Мы будем поддерживать разрешение затянувшихся 

региональных конфликтов, в частности, заключение Колумбией 

мирного соглашения с Революционными Вооруженными Силами 

Колумбии.  В целом, мы расширили наше стратегическое 

сотрудничество с Колумбией, которое имеет ключевое значение для 

международного мира и безопасности. В равной степени, мы 

поддерживаем граждан стран, в которых полная реализация 

демократии находится под угрозой, таких как Венесуэла. Несмотря на 

то, что некоторые страны региона остаются во власти старых 

идеологических разногласий, мы продолжим сотрудничество со всеми 

правительствами, которые заинтересованы в сотрудничестве с нами в 

определенных сферах в целях соблюдения принципов, закрепленных 
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Межамериканской демократической хартией. В рамках наших усилий, 

направленных на создание полностью демократического полушария, 

мы будем поддерживать полное восстановление открытых отношений 

с Кубой при создании максимальных возможностей для кубинского 

народа в области свободного определения своего будущего. 

VI. Выводы 

Настоящая Стратегия национальной безопасности содержит 

визию укрепления и сохранения американского лидерства в новом 

столетии. Она определяет цель и перспективы американской власти. 

Она нацелена на защиту наших интересов и ценностей с позиции 

инициативности и власти. Мы будем сдерживать и уничтожать любого 

противника, который угрожает нашей национальной безопасности и 

безопасности наших союзников. Мы приветствуем мирное 

возникновение других стран в качестве партнеров для распределения 

ответственности за поддержание мирного и процветающего будущего. 

Мы продолжим сотрудничество с существующими и возникшими 

государствами в направлении обеспечения нашей совместной 

безопасности и защиты общей человечности, даже если мы будем 

конкурировать с ними в экономической или другой сфере. Мы будем 

разрабатывать и обновлять международные нормы и правила, которые 

устанавливают параметры такого сотрудничества и конкуренции. Мы 

будем делать это и еще больше с уверенностью, что международная 

система, создание которой мы возглавили после Второй мировой 

войны, продолжит служить интересам Америки и всего мира. Это 

амбициозная, но достижимая цель, особенно, если мы продолжим 

восстанавливать двухпартийный центр, который ранее был основой 

американской внешней политики. Америка имеет больший потенциал 

адаптироваться и восстанавливаться после спадов, чем любая другая 

страна. Основной элемент нашей силы – это наше единство и наша 

уверенность, что американское лидерство в текущем веке, как и в 

прошлом, остается непреложной истиной. 

 

 


