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1. ГЛОБАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.1. СТРАТЕГИИ ЗАХВАТА ВЛАСТИ 
 «Братья-

мусуль-мане», 

Лавров, 

эсеры, Бланки 

Кутб Фарадж, 

Каддафи, 

военные 

режимы 

Ленин, 

Хомейни 

Маригелла, 

Ткачев, 

Бакунин, 

анархизм, 

Майнхоф, 

Курчо 

Дебре, 

Мао, 

сепаратис

ты, 

латиноам

ерикан-

ский 

коммунизм 

Бабеф 

Основной 

способ 

прихода к 

власти 

Народное 

восстание, 

возглавляемое 

партией 

Война между 

ячейками 

идеального 

общества и всем 

остальным 

обществом 

Государствен-

ный переворот 

Государствен-

ный переворот 

в результате 

народного 

восстания 

Терроризм вы-

зывает народное 

восстание, 

которым 

руководит 

террористичес-

кая организация 

Длительная 

борьба 

регулярной 

армии 

повстанцев, 

возглавляем

ых партией 

Восстание 

организации 

Отношение 

к народным 

массам 

Союзник Противник Пассивная масса Союзник Пассивная масса Союзник Пассивная 

масса 

Пропаганда Очень важный 

элемент 

Элемент средней 

значимости 

Маловажна Важна На последнем 

этапе восстания 

Пропаганда 

очень важна 

Не важна 

Стадии 

развития 

Стадии пропа-

ганды, 

подготовки 

кадров и 

практической 

борьбы 

Стадия слабости 

(организация 

ячеек) и борьбы 

Создать закон-

спирированную 

организацию в 

органах власти, 

а затем государ-

ственный пере-

ворот 

Сначала 

создаиие 

партии, затем 

пропаганда и 

терроризм, в 

итоге 

восстание с 

переворотом 

Стадии органи-

зации партии, 

терроризма и 

восстания 

Стадии 

организации 

партии и 

вооруженных 

сил, 

освобожден-

ные районы 

и 

пропаганда, 

победа 

Создание 

организации 

и восстание 

Взаимодейс Пропаганда Война против Главное Пропаганда Пропаганда на Пропаганда Главное – 
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твие 

пропаганды 

и терро-

ризма 

предшествует 

восстанию 

государств, 

пропаганда 

против 

личностей 

переворот предшествует 

народному 

восстанию 

последнем этапе, 

государство 

держится на 

насилии 

одновременн

о с 

восстанием 

восстание, 

пропаганда и 

терроризм 

обнаружива

ют органи-

зацию 

Нужность 

партии 

Легальная мас-

совая партия 

Партией будут 

ячейки идеаль-

ного общества 

Нужна законспи-

рированная 

организация 

Нужна 

массовая 

партия, по 

возможности, 

легальная 

Федерация 

группы 

заговорщиков 

Легальная 

партия в 

освобож-

денных 

районах 

Законспирир

ованная 

подпольная 

партия 

Участие в 

органах 

госвласти 

Участие в орга-

нах госвласти 

для их пара-

лизации 

Нет Активное учас-

тие для создания 

организации 

Активное 

участие с 

целью 

распропаганди

ровать армию 

Нет, борьба с 

государством 

Участие в 

органах 

госвласти 

для их 

парали-зации 

Активное 

участие в 

органах 

госвласти 

для их 

парализации 

Длительнос

ть захвата 

власти 

Быстрое восста-

ние 

Длительная 

борьба 

Скоротечный 

переворот 

Быстрый 

захват власти с 

после-дующей 

жестокой 

борьбой с 

оппозицией 

Длительный 

терроризм 

Длительная 

вооруженная 

борьба 

Восстание 

должно 

произойти 

быстро, 

иначе 

разгром 

С чего 

начать 

Построение 

ячеек 

идеального 

общества в 

муниципиях 

Основание ячеек 

идеального 

общества вдали 

от цивилизации 

Программа 

выполняется с 

захватом власти 

Массовая 

пропаганда с 

захватом 

власти 

Терроризм 

против органов 

государственной 

власти 

Народное 

восстание 

С создания 

организации 

Отношение 

к госппа-

рату 

Перестройка 

старого 

госаппарата 

Госаппарат 

часть враждеб-

ного общества и 

подлежит унич-

тожению 

Перестройка 

старого 

госаппарата 

Контроль 

хозяйственнно

го госап-

парата 

революцион-

ными 

органами 

Распад старого 

госаппарата 

Создание 

своего 

госппарата в 

освобожденн

ых районах 

Слом старого 

госппарата и 

создание 

нового 
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1.2. КРИТЕРИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА 
Критерий образования государства Национально-

политический 

Социально-

идеолого-

технологический 

Историко-

культурный 

Религиозный 

Европейская традиция Начиная с Великой 

Французской 

революции 

Фашизм, коммунизм Средневековье Средневековье 

Российская традиция Попытки в начале 20 

века, официоз сейчас 

Коммунизм До начала 20 века, 

попытки 

патриотического 

направления сейчас 

До начала 20 века, 

попытки 

фундаментализма 

сейчас 

Современные российские проекты «Либеральная Россия» «Советский Союз» «Евразия» «Святая Русь» 

Современные европейские проекты Французское 

гражданское 

общество 

Американская 

либеральная империя 

Британский 

консерватизм 

Испанский 

католический 

религиозный 

модернизм 

Ядро Государство как 

единая политическая 

нация 

Государство как 

утопия, общество 

будущего 

Государство как 

цивилизация, 

цивилизационная 

общность народов 

Государство как 

религиозная миссия 

Бога 
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1.3. ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 Закон Надзор Разрешение споров 

Конституционный (основной 

закон) 

Конституционное собрание Конституционный совет Конституционный суд 

Административный 

(функционирование 

госаппарата) 

Парламент Административный совет Система административных 

судов 

Уголовный (уголовные 

преступления) 

Парламент Прокуратура Система уголовных судов 

Гражданский (гражданские 

споры) 

Парламент Прокуратура Система гражданских судов 
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1.4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И МЕЧТА 
Идея Мечта 

Русская идея – национальная идея миробытия, выражающаяся в 

мироощущении русского человека, исходя из православия как 

вселенской религии, евразийского мира как месторазвития русских, 

Святой Руси как священной земли русского народа, направленная на 

пребывание в Господе, житии по заветам Христа и построении России 

как современного общества русского и  союзных ему народов – 

федератов. 

Русская мечта – стремление построить Святой Град Божий на 

земле обетованной русского народа – России по законам   и заветам 

Божим во Славу Божию, хранимым в сердце и душе каждого 

русского человека и видимом только русскому пред всем 

остальным миром 

Американская идея – национальная идея миробытия, выражающаяся в 

мироощущении американца, исходя из миссии Америки построить 

лучшее общество – демократию на Земле, Америки как Рая на Земле 

для сопричастных к строительству американского государства, 

исключительности американского образа жизни 

Американская мечта – стремление добиться общественного 

успеха для приумножения личного благосостояния и могущества 

Америки в системе конкурентоспособной среды и поддержки 

любого начинания на благо окружающих и его поощрении 

Сионистская идея – национальная идея миробытия, выражающаяся в 

мироощущении еврея в его потребности достичь гармонии с Богом на 

Святой Земле обетованной еврейского народа – Эрец Исраэль и 

защищать всей мощью государства евреев право евреев жить на своей 

исторической родине, отвергая права других народов на эту землю 

Сионистская мечта – единство всего еврейского народа пред всем 

остальным миром и направление усилий всего мирового еврейства 

на умножение мощи Израиля во враждебном мусульманском 

окружении и создании гарантий неуничтожения Израиля 

Германская идея – национальная идея миробытия немца, 

выражающаяся в пребывании немецкого народа в срединном космосе 

Европы, тевтонском жизненном мире, который позволяет Германии 

выступать лидером Европы и в особенности восточной ее части на 

началах христианской этики, стоящей выше расширения 

территориальной мощи Германии 

Германская мечта – стремление упорядочить жизнь немецкого 

народа в космосе и достичь единства в выполнении миссии лидера, 

центра, середины Европы 

Исламская идея – создание истинного государства Аллаха на Земле 

для праведной жизни всех мусульман перед лицом Аллаха под 

руководством избранных из мусульман 

Исламская мечта – сделать все для торжества ислама, в том числе 

и погибнуть в газавате,  и распространения слова Аллаха по Земле 
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1.5. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
Документ О чем 

Национальная хартия Программа, определяющая цели государства в долгосрочной перспективе и обрисовывающая в 

наиболее общей форме средства достижения целей 

Декларация прав человека и 

гражданина 

Программа по защите прав человека и гражданина как условия свободного развития общества 

Федеральная политическая 

конституция 

Основной документ по государственному строительству в обществе 

Стратегия национальной 

безопасности 

Документ, обозначающий основные угрозы государству и обществу и механизмы противодействия 

этим угрозам 

Военная доктрина Программа строительства Вооруженных сил государства 

Концепция внешней политики Документ, описывающий в общих чертах внешнеполитический курс государства применительно к 

глобальному развитию 

Стратегия национального 

развития 

Программа социально-экономического развития общества и государства в среднесрочной 

перспективе 

Национальный демократический 

пакт 

Договор основных политических сил общества о реализации общенациональных целей вне 

зависимости от политических позиций партий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Альбом глобального политического развития 8 

1.6. ОБЩИНА И ГОСУДАРСТВО 
Необходимые признаки государства Отличия общины Пророка (Моисея, Мухаммада, первые Христовы) 

Наличие бюрократического аппарата, т.е. класса 

профессиональных чиновников, служащих на 

постоянной основе за жалование 

Пророк не создавал бюрократического аппарата, действующего на постоянной 

основе. В его общине не было чиновников с должностями, получающих зарплату. Те 

люди, которые выполняли поручения Пророка делали это не в силу своих должностных 

обязанностей, а подчиняясь личным распоряжениям «обладателя власти» - самого 

Пророка 

Наличие регулярной армии, создаваемой за счет 

постоянного призыва в нее и/или найма 

профессиональных воинов за  жалование и 

существующей за счет взимаемых с населения налогов. 

В общине не было регулярной армии, существующей за счет призыва или найма. Армия 

времен Пророка была полностью добровольческой, каждый ее воин сам обеспечивал 

себя оружием и амуницией, а существовала армия не за счет налогов, а за счет 

раздела трофеев между захватившими их воинами 

Эмиссия собственной валюты и ее исключительное или 

преимущественное хождение на территории данного 

государства, использование ее в качестве официальной 

единицы расчета внутри государства 

Во времена Пророка не существовало собственной валюты, а расчеты 

осуществлялись либо в валютах соседних государств либо в натуральных величинах 

Сбор единых налогов со всего населения для 

содержания государственного аппарата 

Во времена Пророка с населения не собиралось единых налогов, содержание 

политических институтов общины осуществлялось за счет личного имущества 

Пророка 

Подчинение деятельности государственного аппарата 

формальным процедурам на основе писаных законов 

Пророк осуществлял свою власть, минуя формальные и процедурно-регламентные 

механизмы. 

Наличие определенной ограниченной территории, на 

которой осуществляет суверенитет данное 

государство, и за пределы которого он не 

распространяется 

Пророк изначально не признавал территориальных границ для суверенитета религии 

Упорядочивание управления через деление территории 

государства на отдельные районы и подчинение 

проживающих на нем граждан местной власти 

Пророк для удобства управления разделил общину не по территориальному, а по 

родоплеменному принципу и наделил властными полномочиями не местные, а 

племенные власти 
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1.7. СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ НАРОДОВ 
 Тукхум Кавказа Фратрии Древней Греции Племена Древней Руси 

Сущность Территориальный союз родов Союз социальной группы Этнический союз родов 

Социальный фактор Не имеет никакого значения Определяющий Не имеет никакого значения 

Эпоха Военная демократия как горское 

родовое общество 

Зарождение государства морского 

типа 

Зарождение договорного 

государства земледельческого типа 

Ландшафт Горы Море Лесостепь 

Основная часть экономики Сельское хозяйство (скотоводство) Мореходство Сельское хозяйство (земледелие) 

Народ Тукхумы составляют народ, 

являясь крупным территориальным 

объединением, историческое 

область народа 

Фратрии составляют народ, 

принадлежность к фратрии 

определяет объем прав и 

обязанностей 

Племена составляют народ, 

выступая основной этнической 

единицей 

Государство Сохранение родового общества Бурный скачок вперед во всех 

отношениях 

Постепенное эволюционное 

развитие единого государства 
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1.8. СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ МИРОВОГО ПРАВА 
Описание права Историческое право Естественное право Религиозное право Социалистическое 

право 

Теоретическое 

формулирование 

Историческая школа 

права в Германии (19 век) 

Эпоха Просвещения  в 

Европе (18 век), особенно 

во время Великой 

французской революции 

Первые века 

возникновения 

христианства и ислама 

Вторая четверть 20 века 

в СССР 

Регион распространения Европа, на Востоке адат 

–обычное право 

мусульманских народов 

Страны европейской 

цивилизации (Европа и 

Северная Америка) 

Ареал распространения 

христианства и ислама в 

первые века 

Социалистическая 

мировая система в 20 

веке 

Критерий оценки 

государства 

Исторический обычай, 

вытекающий из духа 

народа 

Естественное право с 

ядром – правами человека 

как право всего 

человечества (а не всего 

Запада), вытекающее из 

естественных 

потребностей человека 

Религиозное откровение, 

запечатленное в 

Священном писании 

(христианство – Библия, 

ислам – Коран) 

Великая теория, 

сформулированная 

основателем в священных 

трудах, в том числе 

«Капитал» Маркса 

Современное состояние В Северной Америке нет, 

в Европе трансформация 

в национальное право, 

адат вытесняется 

вестернизированным 

правом 

Попытка Запада 

навязать всему 

человечеству как 

единственно правильное в 

виде идеологии 

всемирного либерализма 

В странах европейской 

цивилизации сведено к 

внутреннему устройству 

церкви, на Востоке 

шариат в доктрине 

ислама с попытками 

подавить вестернизацией 

Сохраняется в отдельных 

странах бывшей мировой 

социалистической 

системы 

Значение Показал один из 

источников 

формирования права 

Поднят вопрос о 

всеобщих правах вне 

зависимости от 

усмотрения власти 

Идет противоборство 

различных доктрин права 

Поднят вопрос о 

коллективных социальных 

правах человека 
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1.9. СООТНОШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗВИТИЯ 
Тип государства Тип 

государственности 

Принцип 

построения 

общества 

Тип религии Тип идеологии 

Первобытная община Государственности 

нет 

Историко-культурная 

традиция 

Тотемизм Идеология как 

языческая религия простой 

вождизм 

родового 

общества 

морского 

типа 

Простой 

вождизм 

родового 

общества 

лесного 

типа 

Простой 

вождизм 

родового 

общества 

кочевого 

типа 

Сложный 

вождизм 

родового 

общества 

морского 

типа 

Сложный 

вождизм 

родового 

общества 

лесного 

типа 

Военная демократия язычество 

Военное общество князя 

Город-государство Родовая 

монархия  

Родо-

традиционалистская Территориальное 

государство 

раннефеодальной 

монархии 

Община пророка и государство-

пророка 

Религиозно-

мессианская 

Религиозное 

откровение 

Возвещение истины Религиозная идеология 

Территориальная империя Кодификация религии 

Средневековое территориальное 

корпоративное государство 

Религиозное 

государство 

Территориальная 

империя 

(колониализм) 

Территориальное 

зависимое 

государство 

Национально-

рациональная 

Универсализм 

демократии 

Секуляризация Глобальные идеологии 

Государство-нация 
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1.10. ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВА 
 В современном западном христианстве божественное выведено из сферы жизни человека, жизни причем общественной, а оставлено только в 

качестве личного общения каждого человека с Богом. Отсюда возникает необходимость в создании иного регулирования общественных отношений, а 

именно критерия оценки общественных форм жизни. К таким формам регулирования относится, в частности, концепция прав человека в ее западной 

трактовке. В исламе же поскольку все подчинено божественному шариату такой необходимости нет. Доктрина ислама вообще не принимает западную 

концепцию прав человека просто в силу ее ненужности и антирелигиозности, а не в силу тиранического характера ислама. 

 Только из концепции прав человека было выведено соответствие закона праву, где под правом понимается идеальное право, созданное 

европейскими умами новейшего времени, а под законом – национальное право государств европейской цивилизации. То есть право и его ядро – права 

человека выступают критерием оценки государства. Вопрос права сам по себе дискуссионен, в него безусловно включается только права человека и 

общие элементы европейского гражданского права. Границы же идеального права в европейском понимании открыты и в принципе не определены 

даже учеными. 

 В православной концепции прав человека, как импортированной из западного христианства, в основе идеального права лежат этические 

категорические императивы, заповеди божьи, закон божий. В западном мире место таких императивов занимает уголовная санкция. Православие 

подверглось значительной эрозии со стороны западного мира и сама разработка православной концепции прав человека тому свидетельство, однако 

православие давно уступило государству право формирования права и принятия законов как современному явлению и в соответствии с силой 

государства.   

Если внимательно посмотреть, то и исламском праве есть аналог западной концепции прав человека. 

Данную концепцию можно назвать концепцией "праведного государства эпохи первых халифов" как регулятор оценки построения 

справедливого общества в глазах мусульман наряду с шариатом как божественным законом. 

Концепция "праведного государства эпохи первых халифов" предполагает в первую очередь самое широкое участие мусульман в жизни 

государства под управлением праведных и благочестивых правителей. Это созвучно понятию демократии, но возникло намного раньше и в совершенно 

ином ключе, а именно праведной жизни по закону аллаха, что подразумевает отправление общественного долга путем участия в социальных делах.   

Даже на Украине сторонники ОУН-УПА говорят о единой и соборной Украине. Что это за такое понятие соборности. 

Соборность по сути регулятивная оценка деятельности государства с точки зрения теоретического идеала национальной мысли В этом ее 

главная роль, то есть оценивается является ли государство соборным или нет. Отметим также, что само понятие соборности свойственно только 

православным народам, западный мир такого понятия не знает. 

Итак, соборность - концепция государство в православной традиции христианства, согласно которой государство должно служить интересам 

всех граждан, власть должна выражать интересы всех основных социальных групп через демократические институты власти. церковь должна занимать 

особое место в жизни общества. являясь моральным авторитетом.   
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1.11. ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 
 Первоначаль

ный иудаизм 

Современный 

иудаизм 

Первоначальное 

христианство 

Современное 

христианство 

Первоначальны

й ислам 

Современный 

ислам 

Законы Первоначальны

ми для 

иудейского 

народа стали 

Моисеевы 

законы или 

Десять 

заповедей 

Данные законы в 

настоящее время 

являются 

законами 

духовной жизни 

евреев, в то время 

как в мирской 

жизни 

современной 

европейское право 

Первоначальными 

для христиан стали 

Христовы законы 

любви и добра, 

трансформировавш

иеся позднее в 

каноническое 

средневековое 

право 

Данные законы в 

настоящее время 

являются законами 

духовной жизни 

христиан и 

духовенства, в то 

время как в мирской 

жизни современной 

европейское право 

Первоначальными 

для мусульман 

стали законы 

Мединской тетради-

устава, 

трансформировавш

иеся позднее в 

шариат 

Шариат в настоящее 

время является 

законами духовной 

жизни мусульман, 

сохраняя 

потенциальную 

возможность 

победы в 

общественных 

отношениях 

политического 

ислама 

Глава Иегова послал 

Истину Пророку 

народа 

иудейского 

Моисею на горе 

Синай, который 

возглавлял 

иудейский народ 

на заре его 

становления 

Талмуд не 

содержит 

указаний о царе 

как земном 

правителе иудеев 

и политическая 

практика 

выработала этот 

институт, 

впоследствии 

трансформировав

шись в 

современные 

институты 

государства 

Израиль 

Господь послал 

Истину Христу из 

Назарета, сыну 

своему 

единородному, 

который направил 

Апостолов - 

Пророков 

христианства 

распространять веру 

Новый Завет не 

содержит указаний 

о царе как земном 

правителе христиан 

и политическая 

практика 

выработала этот 

институт, 

впоследствии 

трансформировавш

ись в современные 

институты 

государств 

европейского типа 

Аллах послал 

Истину Пророку 

Мухаммаду, 

который возглавлял 

мусульман на заре 

становления ислама 

Коран не содержит 

указаний о халифе 

как земном 

правителе 

мусульман и 

политическая 

практика 

выработала этот 

институт, 

впоследствии во 

многом насильно 

трансформировавш

ись в современные 

институты 

государств 

европейского типа в 

мусульманских 

странах, сохраняя 

потенциальную 

возможность 

восстановления 
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Халифата 

Духовенс

тво 

Во времена 

Моисея 

духовенством 

стало колено 

Левита как 

особо избранных 

священников в 

силу 

происхождения 

и выбора всего 

народа 

Впоследствии 

духовенство стало 

иерархической 

структурой со 

всеми атрибутами 

церкви 

Во времена первых 

христианских 

общин священников 

выбирали общины 

из числа наиболее 

грамотных и 

благочестивых, но 

вскоре возникла 

церковь со всеми 

атрибутами 

Протестантизм 

вновь выдвинул 

концепцию выбора 

духовенства из 

числа мирян и 

отрицает 

духовенство как 

сословие 

Во времена Пророка 

священников 

выбирали общины 

из числа наиболее 

грамотных и 

благочестивых, но 

вскоре возникло 

духовенство 

Против 

складывания 

духовенства 

фактически в 

церковь протестуют 

очень многие 

мусульмане, требуя 

возврата к временам 

Пророка 

Небесный 

договор 

Иудейский 

народ заключил 

Небесный 

договор с 

Иеговой, в 

обмен на 

который 

получил 

милостью 

Божью на 

вечные времена 

при условии 

покорности 

закону Божьему 

Только на Святой 

земле иудейский 

народ может быть 

в безопасности и 

осуществить 

миссию спасения 

души в День суда 

Христиане 

заключили 

Небесный договор с 

Господом, в обмен 

на который 

получили милостью 

Божью на вечные 

времена при 

условии покорности 

закону Божьему 

Демократия 

является наиболее 

правильно и полной 

формой 

божественного 

пребывания 

человека 

Мусульмане 

заключили 

Небесный договор с 

Аллахом, в обмен 

на который 

получили милостью 

Божью на вечные 

времена при 

условии покорности 

закону Божьему 

Фактически 

Халифат первых 

халифов в душе 

мусульман остается 

идеалом в 

противовес 

западным 

политическим 

учениям 

Договор с 

правителе

м 

Царь присягал 

на соблюдение 

Законов 

Моисеевых, а 

народ клялся в 

послушании 

Современные 

отношения 

руководства 

государства 

Израиль и 

граждан Израиля 

регулируются 

государственным 

правом 

европейского типа 

Король присягал на 

соблюдение 

Законов Церкви, а 

народ клялся в 

послушании 

Современные 

отношения 

политической элиты 

и граждан 

государств 

европейского типа 

регулируются 

государственным 

правом 

Халиф присягал на 

соблюдение 

Шариата, а народ 

клялся в 

послушании, 

заключая байа – 

договор 

Современные 

отношения 

политической элиты 

и граждан 

государств 

европейского типа 

регулируются 

государственным 

правом 
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Государст

во 

Во времена 

Моисея сначала 

была община 

Пророка, 

ставшая 

впоследствии 

Моисеевым 

государством 

Сейчас 

существует 

современное 

государство 

Израиль в полной 

европейской 

традиции 

Во времена Христа 

и Апостолов 

сначала были 

первые общины 

христиан, ставшие 

впоследствии 

христианскими 

средневековыми 

государствами 

Сейчас существует 

современные 

государства 

европейского типа 

Во времена 

Мухаммеда сначала 

была Мединская 

община Пророка, 

ставшая 

впоследствии 

Халифатом 

Сейчас существует 

современные 

государства 

европейского типа и 

противостоящая им 

концепция 

исламского 

государства 
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1.12. СООТНОШЕНИЕ СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
 Сельское хозяйство Промышленное 

производство 

Сырьевой сектор Информационная 

экономика 

Время появления 40 т. л. до н э. 18 век 18 век Посл. треть 20 века 

Вид добавочной 

стоимости 

Прибавочная стоимость Прибавочная стоимость Нефтяная (сырьевая) рента Информационная рента 

(авторское право) 

Основная роль Доиндустриальная эра Индустриальная эра Индустриальная эра Информационное 

общество 

Многократность 

производства 

(кол-во продаж) 

Однократность Многократность Однократность Многократность 

Доля в бюджете 

государства 

информационной 

экономики 

Несущественная Несущественная Несущественная Определяющая 

Доля в бюджете 

индустриального 

государства 

Значительная Определяющая Значительная Отсутствует 

Степень 

урбанизации 

Отсутствует Подавляющая Подавляющая Полностью 
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1.13. ГЕНЕЗИС СИСТЕМ ПРАВА 
 Средневековая Европа Современная Европа Средневековый Кавказ 

Общинное право Крестьянская община как единое 

целое, крестьянский мир, 

выступавший плательщиком 

податей и несущий личные 

повинности в пользу феодала 

Право местного самоуправления, 

независимое от государственного 

права, муниципии просто 

представляют собой сообщество 

граждан 

Община значила все и 

сопровождала человека от 

рождения до смерти, защищая  и 

карая его 

Городское право Право вольностей городов было 

очень развитое в Европе и 

представляло собой привилегии 

городов в борьбе с феодалами в 

обмен на поддержку городами 

усилий по централизации 

варварских национальных 

королевств, наиболее известно 

Магдебургское городское право 

Превратилось в право местного 

самоуправления, независимое от 

государственного права, муниципии 

просто представляют собой 

сообщества граждан 

Отсутствовало, города не сыграли 

роль централизации в условиях гор и 

множества феодальных 

национальных независимых 

владений 

Каноническое право Церковь выступала противовесом 

королевской власти в варварских 

национальных королевствах Европы 

и короли нуждались в данном 

духовном мече, однако стремились 

всячески ограничить сферы 

правового регулирования со 

стороны церкви 

Сфера внутреннего устройства 

церкви 

Шариат постепенно вводился в 

различные стороны жизни горских 

народов и в первую очередь как в 

Европе в брачно-семейное и 

наследственное право 

Королевское право Короли всячески стремились 

усилить централизацию, издавая 

эдикты (указы) и относя к своему 

ведению все новые сферы 

регулирования и исторически 

первые формы государственного 

права в Европе формировались 

именно из массы таких указов 

Государственное право основано на 

представительной демократии в 

случае же сохранения монархий – 

королевские указы играют 

подчиненную роль по сравнению с 

актами парламента 

Независимые феодальные 

владетели периодически 

стремились унифицировать 

правовые нормы в сводных актах, 

но все это было в строгих формах 

обычаев 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Альбом глобального политического развития 18 

1.14. ЕВРОПЕЙСКАЯ КАРТИНА МИРА 
США (Рим) Европа (Греция) Китай (Персия, варвары) Исламский мир (варвары 

Европы) 

Глобальная сверхдержава, не 

имеющая конкурентов в ближайшей 

перспективе 

Бывшая глобальная сверхдержава, 

поддерживающая свою мощь на 

достаточно высоком уровне 

Региональная держава, 

поддерживающая свою мощь на 

достаточно высоком уровне 

Различные государства (племена), 

воющие между собой и 

соперничающие, нападающие за 

добычей на Запад 

Главное достижение – гражданская 

политическая культура демократии и 

права 

Главное достижение – феномен 

европейской культуры, ставшей 

одним из самых значительных 

достижений человечества 

Главное достижение – 

синкретизм и полиэтничность 

народов в единой империи, 

скрепляемой общей властью и 

чувством подчинения 

Главное достижение – свободный 

варварский дух борьбы, закаленный 

в сражениях 

Глобальная имперская миссия по 

переустройству мира в силу призвания 

и ответственности перед Богом 

Глобальная культурная миссия в 

силу наследия культуры как 

достояния всего человечества и 

региональная политическая миссия 

по безопасности 

Глобальной миссии нет, главное 

является политическая миссия 

расширения государств и 

покорения новых народов, более 

отсталых 

Глобальной миссии нет, главное 

свобода государств в условиях 

внешнего давления 

Контроль Афин через военно-

политическое сотрудничество 

Тяготится подчиненным 

положение в военно-политической 

сфере, но считает наилучшим 

такой способ обеспечение 

безопасности при 

самостоятельной экономической и 

культурной политике 

Сдерживание натиска Римом 

через систему союзников, 

поддерживающих Рим и 

стремящих не допустить 

усиления Персии, в то время как 

Рим далеко и не угрожает 

поглощением 

Покорение Западом различными 

средствами контроля  для 

просвещения варваров, диких и 

невежественных 

Поддержка Афин крайне важна для 

совместного обеспечения 

безопасности против варваров 

(террористов) 

Поддержка Рима крайне важна как 

политического арбитра 

Сдерживание Римом крайне 

важно для Афин 

Покорение Римом с благословения 

культурного центра Афин для 

просвещения 
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1.15. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МИРА 
20 век (оценка 

одинакова) 

21 век (пропаганда Запада) 21 век (реальная картина) 21 век (новые глобальные 

проекты) 

Мировая 

социалист

ическая 

система 

Мировая 

капиталис

тическая 

система 

Мировая 

демократиче

ская система 

Тоталитарн

ые 

государства 

Мировая 

система 

западных 

стран  и 

стран 

западной 

ориентации 

Растущие 

лидеры и 

зоны 

нестабильн

ости 

Ислам как 

мировой 

альтернатив

ный проект 

Евразийство 

как 

возрождение 

мощи России 

Система 

социалистичес

ких стран и 

стран 

социалистичес

кой 

ориентации 

третьего мира, 

частично 

рухнувшая с 

падением 

СССР 

Система 

капиталистич

еских стран и 

стран 

капиталистич

еской 

ориентации 

третьего 

мира, 

победившая 

в холодной 

войне 

Преобразовавша

яся в глобальном 

плане 

капиталистическ

ая система, 

выдвинувшая 

глобальный 

политический 

идеал 

демократии 

Отдельные 

тоталитарные 

государства вне 

зависимости от 

идеологии 

религии, 

являющееся 

крайне 

недемократическ

ими 

Система 

западных стран 

и стран западной 

ориентации 

развивающегося 

мира, 

качественно 

увеличившая 

влияния с 

распадом СССР 

Сложная 

взаимосвязанн

ая система 

наращиваю-

щих свою 

мощь 

развивающихс

я стран, 

пытающихся 

противостоять 

господству 

США и 

повстанческие 

и 

террористичес

кие 

группировки, 

борющиеся 

против 

Америки 

Ислам в 

настоящее время 

все более 

становится 

альтернативным 

глобальным 

проектом, 

активной 

доктриной 

социальной 

протеста с очень 

жесткой 

системой 

ценностей, 

противостоящее 

Запада и 

измерять это в 

терминах 

демократии, 

навязываемых 

Западом, 

бесполезно 

Россия может 

возродиться 

только как 

государство на 

идеологических 

началах и 

наиболее 

предпочтительн

ым проектом 

является именно 

евразийство 

внутри страны и 

возможным 

выходом на 

глобальный 

уровень новой 

идеи для всего 

мира 

Попытка 

победы в 

Удавшаяся 

попытка 

Попытка 

окончательной 

Тоталитаризм 

должен быть 

Попытки 

установить 

Создание 

новой системы 

Радикальный 

проект 

США надеются 

в долгосрочной 
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глобальном 

масштабе над 

капиталистиче

ской системой 

победы в 

глобальном 

масштабе 

над  

социалистич

еской 

системой, но 

пока это еще 

не факт, пал 

только 

СССР, но не 

Китай и сама 

идея 

победы Запада 

под флагом 

демократизации 

всего мира 

побежден 

любыми 

средствами, в 

том числе и 

военной 

интервенцией 

демократически

х стран 

контроль Запада 

над ресурсами, в 

первую очередь, 

нефтяными и 

борьба со всеми 

очагами 

нестабильности 

международны

х отношений с 

участием 

новых лидеров 

из числа 

развивающихс

я стран, 

использующих 

периодически 

различные 

группировки 

для оказания 

давления на 

США, но в 

принципе они 

для них 

антисистемны 

воспринимает 

действия США 

как крестовый 

поход против 

мусульманского 

мира, попытку 

поставить уммы 

на колени и 

окончательно 

покорить и 

ислам должен 

жестко 

противостоять 

этому насилию 

перспективе 

иметь 

поддержку 

России, 

стремящейся 

вырабатывать 

самостоятельну

ю позицию по 

международным 

вопросам и 

восстать из 

пепла после 

тяжелого 

идеолого-

экономического 

удара Запада 

Противоборст

во велось 

всеми 

средствами, 

исключая 

войну 

Противоборс

тво велось на 

последнем 

этапе 

идеологичес-

ким тараном 

Попытка победы 

всеми 

средствами, в 

том числе и 

военными 

Отчаянные 

попытки 

обороны со 

стороны 

антизападных 

стран, 

записанных в 

изгои 

Подавление 

ведется всеми 

средствами, так 

как ресурсов 

катастрофически 

не хватает 

Новые лидеры 

пытаются 

сдерживать 

мощь США и 

подавлять 

антисистемные 

группировки 

Радикальные 

группировки в 

долгосрочной 

перспективе 

надеются 

бросить вызов 

западной 

системе 

Россия 

наращивает 

свою мощь на 

международной 

арене, но не 

готова на 

открытый 

конфликт с 

США 
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1.16. ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ США 
Регион 

проекта 

События Смысл событий 

Исламский мир «арабская весна» в 2011 году, смена режимов в 

Тунисе (первая «цветная» революция), Египте 

(вторая «цветная» революция), социалистической 

Ливии («цветная» революция с переходом в 

гражданскую войну), Йемене (военно-

гражданское противостояние с передачей 

власти), нарастание напряженности в 

социалистической Сирии 

Если посмотреть объективно, то в политическом и экономическом выигрыше 

оказывают консервативные монархии Персидского Залива и, в частности, 

авангардную роль играет Катар (одна из двух ваххабистских стран, вторая 

Саудовская Аравия), Европа во главе с Францией ошибочно считала что 

страны «арабской весны» выберут европейскую модель развития, однако уже 

ясно, что выбирается модель мягкой исламизации Турции, а Турция 

безнадежно ждет приема в Европейский Союз и делает теперь ставку на США, 

США переиграли Францию 

Европа Кризис в Европе разрастается, фактически 

Европа держится только на франко-германском 

единстве, оси Париж-Берлин, неоднократные 

саммиты не решают вопрос единого 

европейского государства 

Германия больше всех проиграет от распада еврозоны как экспортная 

экономика с профицитным бюджетом, а другие страны еврозоны, 

девальвировав вновь введенную сво валюту, только выиграют, поэтому 

стратегия США до конца поддерживать Германию, топя ее в европейских 

долгах, крах евро будет означать крах всей внешней политики Германии, на 

чем играют США, выбивая Германию с глобальных рынков, задача – максимум 

долгов еврозоны на Германии, которая не сделает шаг к единой европе как 

государству и в итоге крайнее ослабление еврозоны 

Китай В отношении Китая США избрали в качестве 

таранной тему прав человека (события 1989 года 

на площади в Пекине), СССР был развален 

благодаря национализму (другой подход), сейчас 

выбрана срратегия управляемого экономического 

кризиса 

США в 2012 году постараются вызвать кризис в Китае через «перегрев» 

экономики, задача максимально проинвестиировать китайскую экономику, 

вызвав «пузыри», Китай предпринимает меры по ограничению кредитования и 

внешних инвестиций 
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1.17. МИРОВЫЕ СУВЕРЕННЫЕ ФОНДЫ 
№ Страна Наименование фонда Начало деятельности Источник финансирования Активы под 

управлением, 

млрд долл. 

1 Объединенные 

Арабские Эмираты 

Abu Dhabi Investment 

Authority (ADIA) 

1976 г . Нефть 500-1000 

2 Норвегия Government Pension Fund - 

Global 

1990 г . Нефть 373 

3 Сингапур Government of Singapore 

Investment Corporation 

(GIC) 

1981 г . Налоговые поступления/резервы 200- 330 

4 Саудовская Аравия Saudi Arabia Monetary 

Authority (SAMA) 

1952 г . Нефть 327 

5 Кувейт Kuwait Investment 

Authority (KIA) 

1960 г . Нефть 213-250 

6 Китай China Investment 

Corporation (CIC) 

2007 г . Налоговые поступления/резервы 200 

7 Гонконг Hong Kong Exchange Fund 1935 г . Налоговые поступления/резервы 182 

8 Сингапур Temasek 1974 г . Налоговые поступления 160 

9 Россия Нефтегазовый фонд 2004 г . Нефть, газ 157 

10 Австралия Queensland Investment 

Corporation (QIC) 

1992 г . Налоговые поступления 65 

11 Катар Qatar Investment Authority 

(QIA) 

2000 г . Нефть 40-60 

12 Австралия Future Fund 2006 г . Налоговые поступления 55 

13 Франция Pension Reserve Fund 2001 г . Налоговые поступления 51 
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1.18. КАТЕГОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РУССКОГО МИРА 
Метатегории Ядерные категории 1 уровня Элементные категории 2 уровня 

Евразийский 

культурно-

исторический

 мир – 

политическая 

историческая 

традиция, 

вырастающая из 

географической 

среды, имеющая 

своим началом 

православие,  

направленная на 

познание Бога и 

творящая из 

противоречия 

свободы духа 

всечеловечества 

и материальной 

необходимости 

своего бытия. 

 

Евразийская парадигма - 

система национальных 

религиозных ценностей веры, 

они воспринимаются народом 

как аксиоматические, данные 

от предков и Бога и не 

подлежат обсуждению как 

высшие духовные ценности, 

поднимающие народ на 

высоту величия в мире, 

составляющие его 

нравственную свободу. 

Евразийская историческая 

идеология – систем взглядов 

на единую политическую 

историческую судьбу 

русского  и союзных ему 

народов в Евразии. 

 

Честь рода - высокая личная ответственность за каждый поступок русского как человека чести. 

Высшее достоинство чести в служении Отечеству. Высшим почетом является ратная служба и 

чиновничество как самые нужные и ответственные службы в обществе. Честь рода является 

воплощением долга русского человека перед Родиной. Честь предполагает союзничество русских 

людей во всем мире. 

Авторитет – решающее слово принадлежит заслужившим, ведет к иерархии мудрости. Решающее 

слово принадлежит старикам как отдавшим жизнь служению Родине и обладающим наибольшей 

мудростью в силу жизненного опыта. Самые горячие головы молодости остудит верное слово 

старика. Старшее поколение должно быть окружено всемерное заботой общества и особенно 

старики, положившие жизнь за Отечество, то есть ветераны Великой Отечественной войны. 

Органическое единство - целостность функционирования и развития цивилизации, вытекающая из 

гармоничного ее мироустройства и опыта научения к внешним факторам. Органическое единство 

есть преодоление механистического разделения общественных функций госорганов и социально-

экономических противоречий социальных групп. 

Традиция -  преемственность генетической памяти поколений и исторического опыта, что вызывает 

естественность преобразований во всех сферах жизни общества. Разрыв традиции ведет к 

чудовищным потерям общества и самым резким отрицательным изменениям. Возможно, что блага 

революции очень велики, но ее цена очень высока. 

Историчность - практика предшествующих поколений, которая позволяет выработать оптимальный 

путь собственного развития. Историчность позволяет не совершить самых тяжелых ошибок в 

государственности и цивилизационном выборе. Она выступает как бы  предохранителем от 

сиюминутных выгод в ущерб часто непоправимый, национальным интересам. 

Естественность - целенаправленное самобытное развитие страны.  Авторитет традиции в 

традиционализме позволяет противостоять умозрительным спекулятивным универсалистским 

концепциям разума. Естественность позволяет опираться на жизненный опыт поколений и хранить 

такие понятия как семья, государство, частная собственность. Для  традиционалиста самым 

существенным является понятие истории как живой неразрывной цепи поколений, вырастающей из 

прошлого уникального для данного страны развития. 

Евразийская правовая семья является самостоятельной правовой семьей Евразии как особого 

континентального мира, что и находит своей выражение в праве. Евразийская правовая семья 

построена на сложных началах синтеза и единства многообразия. 

Евразийская школа права – школа права, зарождающаяся на просторах Евразии и предполагающая 

право евразийского мира как особой категории правовых понятий. 

Евразийский союз – союз евразийских государств под руководством русского государства 
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Православная 

цивилизация – 

религиозное 

культурно-

историческое 

единство общей 

политической 

судьбы русского 

и союзных ему 

народов 

Православная империя – 

общеценностный 

гуманистический 

федеративный имперский 

союз народов Евразии, 

основанный на российском 

образе жизни. 

Православный модернизм – 

политическое течение, 

выступающее за активное 

вовлечение православия в 

общественную жизнь 

русского государства и 

построение православной 

церкви на началах светского 

мироустройства 

Соборность  - отлаженный механизм взаимодополнительности общества и государства и их четкий 

взаимный контроль через упорядоченные права и обязанности. 

Византизм выступает традицией православного общества. Византизм в государственности – 

государство предоставляет блага за высокую честь служения обществу государственных служащих 

и политической элиты. Византизм в культуре – преемственность типа искусства. Византизм в 

обществе – традиция защиты государством как православного щита общества от угроз. 

Православие – сфера личной свободы человека, являющаяся основой народной культуры русского 

народа и определяющая российский образ жизни. 

Российский образ жизни – поведение русских во внешних отношениях и в кругу семьи, 

определяемое мировоззрением, практикой бытия (хозяйствования) и государственно жизнью. 

 

Русское царство 

– царство 

русского духа, 

воплощение  

заветов предков 

по 

строительству 

общего дома 

познании 

судьбы и жития 

по божьим 

законам в 

соборном 

русском 

государстве 

Русская идея – национальная 

идея миробытия, 

выражающаяся в 

мироощущении русского 

человека, исходя из 

православия как вселенской 

религии, евразийского мира 

как месторазвития русских, 

Святой Руси как священной 

земли русского народа, 

направленная на пребывание в 

Господе, житии по заветам 

Христа и построении России 

как современного общества 

русского и  союзных ему 

народов – федератов. 

Русская мечта – стремление 

построить Святой Град Божий 

на земле обетованной 

русского народа – России по 

законам   и заветам Божим во 

Руководящий федерализм правильнее возможно было бы называть имперским регионализмом. 

Россия есть федеративный союз народов-федератов, но разделение союза в государстве гибельно. 

Возможно было бы лучше только территориальное деление государства с самым широким развитие 

всех институтов самоуправления народов на общественных началах. Имперский регионализм 

позволил бы учесть все особенности развития страны и все были бы в равном положении. 

Славяно-тюрско-кавказский союз позволит России обрести себя. Союз этот парадоксален, но только 

в содружестве с народами-союзниками можно выжить. Кавказ выступает тараном России в 

исламском мире, а тюрки прикрывают юг и скрепляют центральную часть тела России. Союз этот 

жизненно необходим и диктуется он логикой исторического развития. 

Вечевое начало - вся власть покоится на народном волеизъявлении. Высший суверенитет у Бога, но 

он вручил его людям для того, чтобы они жили по законам божеским и отвечали за свои поступки в 

Судный день. Вечевое начало оказалось неистребимым никаким тоталитарными структурами в 

русской истории. Чем больше вечевое начало развивается в государстве в гармонии с верховной 

власть государства, тем больше блага для государства. 

Русский дух – коллективное представление русского народа о власти и государстве, находившее 

свое воплощение в вечевом управлении, губном самоуправлении, Земских соборах, земствах. 

Царство небесное – идеальное представление о житии по божьим заветам на Земле. 

Русская партия – партия авангардного типа русского народа, отстаивающая интересы русского 

народа в русском государстве. 

Российская нация – политическая общность русского и союзных ему народов как суверен 

(повелитель) русского государства.  
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Славу Божию, хранимым в 

сердце и душе каждого 

русского человека и видимом 

только русскому пред всем 

остальным миром 

 

Русский мир – соборный мир русского государства и русского духа. 
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1.19. СТРУКТУРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реальное российское государство 

Верховная власть 

Доктрина реального российского права Неоднократное переформатирование общества Подчинение церкви 

Доктрина русского права 

Русский мир 

Русский дух Русское государство церковь Симфония властей 

Европейский 

федерализм 
соборность Царство небесное Церковь как духовный пастырь народа 

Представительство 

земель 

Областное и 

городское 

самоуправление 

Совет аристократов 

Европейское местное самоуправление Европейский парламент 
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Реальное российское государство – российское государство в реальности, подавляющее русский дух для решения военно-политических задач 

безопасного развития, неоднократное переформатировавшее общество и самого себя от лица верховной власти. 

Доктрина русского права – правовое воплощение русского духа, идеальное правовое преставление о русском государстве как доме русского 

народа на Земле до Судного дня. 

Доктрина реального российского права – право реальности, обслуживающее интересы реального российского государства и подчиняющего 

своей воле общество 

Русский мир – взаимодействие русского духа, русского государства и церкви. 

Русский дух – представление русского народа о своем государстве, исходя из месторазвития, исторической памяти и царства небесного. 

Царство небесное – религиозное представление русского народа о справедливом житии на Земле в гармонии с Богом по заветам православия. 

Русское государство – государство русского народа, выступающее защитником веры и месторазвития русских в глобальном мире. 

Симфония властей – взаимодополнительность и взаимодействие церковных и светских властей для  гармоничного развития русского народа 

Соборность – союз общин, то есть русских земель и автономных земель, порождающий общерусское государство 

Опыт русского мира: 

Областное  и городское самоуправление – сохраняло длительную автономию, в итоге заменено воеводами в областях и назначаемыми лицами в 

городах. 

Представительство земель – один из основных институтов общерусского государства в 17 веке. 

Совет аристократов – имел большое значение в 15-17 веках. 

Глава государства – никогда в централизованном порядке на общегосударственном уровне, только в Псковской и Новгородской республиках. 

Исторические параллели русского мира: 

10-15 века: 

Вечевое городское самоуправление – городское европейское самоуправление в 10-13 веках повсеместно на Руси до монголо-татарского 

нашествия, сохранившееся после такого нашествия только в Псковской и Новгородской республиках. Решения принимались на вече – городском 

собрании всех свободных жителей, выбиравшем посадника – городского голову. 

15-16 века: 

Губное земское самоуправление – региональное самоуправление в 15-17 веках, творилось в губной избе губным старостой, избираемым из 

«детей боярских» всем земством, волостью. Основной функцией являлось подержание правопорядка. Постепенно были встроены в централизованную 

систему государства и заменены воеводами. 

16-17 века: 

Земские соборы – один из высших институт сословно-представительского периода монархии в Московской Руси. На нем принимались 

важнейшие общегосударственные решения. С утверждением западноевропейского абсолютизма Петра Первого сошли на нет, собор выбирался от 

дворянского сословия, лиц духовного звания и свободных городских и сельских жителей.  

Боярская дума – один из высших институтов Московской Руси, составлялся из лиц высшего круга дворянского сословия – бояр, поместных 

феодалов, постепенно которым запретили переходить со службы на службу к другому князю, по сути совет аристократов при царе. Был и узкий состав 

думы – Ближняя Дума. 

19 век: 
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Земства – органы земельного самоуправления для решения общественных вопросов управления. Образованы во второй половине 19 века и 

просуществовали до Революции 1917 года, все вопросы правопорядка были исключены из деятельности земств. Земства занимались только 

социальными проблемами губерний и уездов. 

20 век: 

Государственная дума – высший представительский орган Российской Империи в 1905-1917 годах, неоднократное переформатировался и 

ограничивался царем в своей деятельности, так и не став полноценным парламентом европейского типа. 
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 1.20. ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
Оценка глобальных проектов развития: 

Западная демократия – глобальный проект в определенном упадке, эпоха строительства демократии в любом месте без учета каких-либо 

условий уходит в прошлое, но еще сильна, западная цивилизация оказывает все еще очень сильное влияние на мир, в том числе и через финансовый 

капитал 

Русский проект – Царство божье для русского народа, проект в потенциале, но может и не реализоваться, так как подавляется верховной 

властью, ограничен территорией расселения русского народа, само понятие русской цивилизации православного характера часто ставится под 

сомнение, постулируя догоняющий характер России по отношению к Западу 

Исламский проект Халифата – проект в потенциале, всячески дискредитируется глобальными игроками западной цивилизации, так как может 

привести к образованию нового центра силы в мире, ограничен ареалом распространения ислама, Запад пытается заменить данный проект 

террористическими организациями джихадистов и подавить тем самым протест 

Теология освобождения – революционный активно развивающийся проект социально ориентированного католического духовенства в 

оппозиции к официальному Ватикану и официальным властям латиноамериканских государств, ограничен ареалом Латинской Америки, иначе 

«церковь для бедных» 

Китайский социализм – доктрина социализма в одной стране, социализм с китайской спецификой, революционное учение служит делу 

увеличения мощи государство, не государство для революции, а революция для государства, период всеобщего распространения коммунизма прошел и 

в Китае 

Общая оценка: глобальный проект западной демократии завершается, коммунизм перестал быть мировой идеологией, остальные проект, хотя и 

революционны, носят региональный характер, поэтому на данный момент в мире нет глобальной новой идеологии освобождения человечества. 
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 1.21. СРАВНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
Классический марксизм Военный коммунизм Революционный социализм Государственный социализм 

Социалистическое государство 

после социалистической 

революции, до этого буржуазно-

демократическая революция 

Коммунистическое государство 

после социалистической 

революции, после нее 

коммунистическая революция 

Социалистическая революция 

беспрерывная и всепобеждающая 

Социализм в одной стране в 

окружении враждебных 

империалистических держав 

Социалистическое государство для 

управления социалистическим 

обществом 

Коммунистическое государство для 

управления коммунистическим 

обществом на его начальном этапе, 

затем отмирает 

Социалистическое государство как 

площадка для всемирной 

революции, государство как 

топливо для других революций 

перманентного характера 

Социалистическое государство для 

управлении социалистическим 

обществом, однако собственность у 

государства, а не у общества 

Партия профессиональных 

революционеров приведет к 

социалистической революции 

Партия профессиональных 

революционеров необходима для 

управления в условиях военного 

коммунизма 

Партия профессиональных 

революционеров образует 

коммунистический интернационал 

подобных партий для всемирной 

революции 

Партия как элемент 

государственного управления. 

Часть государственного аппарата 

Социалистическая революция 

возможна только в условиях 

развитого буржуазно-

демократического общества 

Социалистическая революция 

возможна в условиях любого 

общества 

Социалистическая революция 

возможна в условиях в условиях 

любого общества 

Социалистическая революция 

нужна для увеличения мощи своего 

социалистического государства 

Пролетариат должен стать основной 

производительной силой в 

буржуазно-демократическом 

обществе 

Пролетариат просто должен 

чувствовать себя авангардным 

классом 

Пролетариат просто должен 

чувствовать себя авангардным 

классом 

Пролетариат как сословие часть 

государственной машины 

управления 

Рабочая партия является 

выразителем воли пролетариата 

Рабочая партия является 

выразителем воли пролетариата 

Рабочая партия является 

выразителем всемирного класса 

пролетариата 

Рабочая партия по сути элемент 

государственного управления и 

управляет бюрократией 

социалистического государства 
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 1.22. СРАВНЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА 
Теория социалистического проекта Социализм в реальности 

Буржуазно-демократическая революция в условиях развитых классов 

затем приведет к социалистической революции 

Социалистическая революция может произойти даже в феодальном по 

своей сути обществе 

Рабочая партия пролетариата как авангардного класса Партия профессиональных революционеров 

Непрерывная цепь социалистических революций в странах Запада и затем 

на периферии 

Социалистические революции на периферии 

Социалистическая революция как народное восстание Социалистическая революция в форме государственного переворота 

Социализм в одной стране невозможен Социализм строится в данной конкретной стране в окружении 

империалистических держав  их колоний 

Государство управляет общественной собственностью от имени 

социалистического общества 

Государство управляет государственной по своей сути собственности 

монополистического характера 

Средства производства принадлежат рабочему классу Государственный социализм на средства производства, социалистическое 

государство как она гигантская капиталистическая корпорация 

Ведущим классом в социалистическом обществе является пролетариат Ведущим классов в социалистическом обществе является партийно-

государственная бюрократия 

Социалистическое государство не сможет существовать отдельно, поэтому 

беспрерывные восстания, плацдарм для наступления 

Революция служит делу укрепления мощи социалистического государства, 

революция для государства 
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 1.23. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Парламентский контроль: 

1.1. Постановка вопроса о доверии – позволяет правительству получить мандат доверия для проведения реформ, 

1.2. Резолюция порицания – выражает недоверие к работе правительства, не обязательно ведет к отставке, возможны две или три резолюции, 

1.3. Интерпелляция – запрос члена парламента члену правительства позволяет узнать официальную позицию правительства по тому или иному 

вопросу, 

1.4. Письменные и устные вопросы правительству (парламентские вопросы) – официальные вопросы парламенту к правительства по различным 

вопросам внутренней и внешней политики государства, 

1.5. Парламентское расследование – особая процедура расследования специально создаваемых парламентских следственных комиссий с 

вынесением решения на усмотрение парламента по особо важным вопросам государства. 

2. Исполнительная власть: 

2.1. Делегированное законодательство – закон делегирует право принятия декрет-законов правительству временно или постоянно по 

определенным вопросам, 

2.2. Экономический и социальный совет – орган социального регулирования и партнерства в государстве с участием общественных 

объединений, 

2.3. Публичные советы – создаются в государственных корпорациях как совет директоров, или же на паритетных началах администрацией и 

рабочими в госпредприятиях для управления 

2.4. Контрольные органы государства – институт все более усиливается. как правило, имеются ввиду органы государственного финансового 

контроля – счетные палаты, но возможны и различные контрольные службы 

3. Судебная власть: 

3.1. Судебный совет – Высший совет магистратуры назначает всех судей и перемещает их внутри судов, 

3.2. Модели конституционной юстиции – возможны варианту конституционного суда, конституционного совета и в небольших государствах 

канцлер юстиции 

3.3. Специальный суд для высших должностных лиц государства – образуется для особых случаев государственной измены и коррупции, 

3.4. Избирательный суд – развит в латиноамериканских странах, обычно даже как отдельная ветвь судов 

4. Территориальная организация государства: 

4.1. Региональная реформа – создание регионов для оптимизации управления со стороны государства, 

4.2. Автономные сообщества – объединение территориальных общин для автономного решения дел общего управления 
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2. КАВКАЗ. 

2.1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОГО ОБЩЕСТВА 
Название этапа Описание этапа 

Первичное расслоение в горском 

первобытном родовом обществе 

В горском общине всегда был малый прибавочный продукт и поэтому стоило больших усилий 

накопить хоть некоторую часть богатства и это вызывало к жизни набеговую систему, 

заключавшуюся в похищении материальных ценностей у более богатых соседей 

Появление дворянства (узденей), 

принимающего наследственный 

характер 

Постепенно накопление богатства в руках военных предводителей, сделало их независимыми от 

Советом старейшин и позволило начать процесс создания наследственного привилегированного 

дворянства 

Введение поста верховного князя при 

сохранении роли Совета страны 

Необходимость организации дворянства вызвала к жизни появление общенационального собрания 

дворян. Выдвинувших необходимость введения поста верховного князя и постепенно значение 

верховного князя стало возрастать, а роль Совета страны уменьшаться 

Создание государства со всеми 

атрибутами 

Наконец, логичным завершением процесса строительства общественных отношений стало появление 

государства у чеченцев, которое возможно было единым, а возможно и нет, нам известно Царство 

дзурдзуков в Горной Ингушетии, Осетии и грузинской Тушетии, эмиратство Сим-Сим в плоскостной 

Чечне 

Антифеодальная революция чеченцев, 

свергнувших феодальное закрепощение 

Процесс антифеодальной революции покрыт мраком времени и точное время назвать невозможно, 

ясен только результат и механизм, освященный первобытной языческой религией и свободным духом 

чеченцев 

Парламентская республика свободных 

чеченцев в горском родовом обществе 

В результате антифеодальной революции возникла чисто парламентская республика свободного 

народа, возглавляемая Советом страны, выбираемым из представителей тукхумов, территориальных 

областей 

Принятие ислама и строительство 

теократического тоталитарного 

государства 

Услышав истину, чеченцы приняли ислам и ислам принес совершенно новую концепцию 

государственности, основанной на исламских началах и в условиях противостояния с Россией 

победила модель теократического тоталитарного государства Шамиля, когда чеченцы добровольно 

отказались от многих своих естественных прав в пользу единого начала государственности и 

мобилизации всех ресурсов, видя государство Шамиля временным явлением на период войны 
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2.2. ЦАРИ ДРЕВНИХ ЦАРСТВ ХУРРИТОВ (ПРЕДКИ ВАЙНАХОВ) 
 Правители хурритских царств Цари хеттов Цари ассирийцев Цари Египта 

 Митанни Халаб Алалах Киццуватна 

    Хаттусилис I 

(ок. 1560) 

  

    Мурсилис I 

(ок. 1530) 

  

1500  Шарра-Эль 

Абба-эль 

Пиллия Хантилис 

Цидантас 

  

 Парраттарна (ок. 1470) Илимилимма 

Идри-Ми 

   Тутмос I 

(ок. 1497-1482) 

1460 Кирта Ишпутахшу  Телипинус   

 Шуттарна I Эхейа    Тутмос III 

(ок. 1479-1425) 

1440 Парсататар    Ашшурнадинаххе I  

1420 Сауштатар 

(Парраттарна) II 

Никмепа Шунашшура (I) Тутхалияс II 

(1420) 

 Аменхотеп II 

(1428-1400) 

1400 Артатама I     Тутмос IV 

(1400-1390) 

   Шунашшура (II) Арнувандас I 

(1390) 

  

1380 Шуттарна II 

Арташумара 

    Аменхотеп III 

 Тушрата (ок. 1365 по 1335/1322)      

 (а также Артатама II Шуттарна 

III) 

  Суппилулиумас I 

(ок. 1355/1345 по 1320) 

Ашшурубаллит I (ок. 

1353-1318) 

Аменхотеп IV 

(=Эхнатон) 

(1352-1336) 

 Шаттиваза     Тутанхамон 

(1332-1323) 

    Арнувандас I   

    Мурсилис II Ададнерари 

(1295-1264) 

 

1290 Шаттуара I      

 Васашатта      

1240 Шаттуара II   Хаттусилис III 

(ок. 1265-1236) 

Салманасар I 

(1263-1234) 

Рамсес II 

(1279-1212) 

1200 Аталь-Тешшуп   Тутхалияс IV Ту культи-Нинурта I 

(1233-1197) 
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2.3. ТИПЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА НА КАВКАЗЕ 
Название Описание 

Демократическое устройство 

Демократические адыгские 

племена 

Полное отсутствие дворянства, равенство всех, суд непосредственно на месте, все решает сход, собрание племени 

Чеченское родовое общество Деление  на тукхумы и тейпы, главное принадлежность к роду, полное отсутствие возвышения аристократии, 

аристократов воспринимают как управленцев, назначаемых народом 

Дагестанские «вольные 

общества» 

Часто власть в вольном обществе принадлежала кадию (судье), то есть религиозной верхушке, формирование новой 

религиозной аристократии 

Аристократическое устройство 

Аристократические адыгские 

племена 

Дворянское сословие со своими привилегиями и понятиями чести, во главе которой стояли князья, крестьяне несли 

повинности 

Балкаро-карачаевцы (тюрки) Выраженное дворянское сословие, в отношении которого несли повинности крестьяне 

Осетины Выраженное дворянское сословие, в отношении которого несли повинности крестьяне 

Дагестанские феодальные 

владения 

Титулы правителей были разнообразны, дворянское сословие беков, наследственная аристократия, аристократия 

стоит намного выше беков, то есть в Дагестане князья возглавляют аристократию, которой служат беки 

Ногайцы и кумыки (тюрки) Выраженное дворянское сословие (нукеры), в отношении которого несли повинности крестьяне, нукеров 

возглавлял князь 
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2.4. МОДЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА НА 

КАВКАЗЕ 
Модель воспроизводства 

родовых отношений 

Модель воспроизводства 

исламистского государства 

Модель воспроизводства 

идеологического государства 

Модель воспроизводства 

традиционного государства 

Чеченское родовое общество, 

дагестанские «вольные общества» 

Кавказский имамат, восстание 1877 

года, Северокавказский эмират (1919-

1920), Имамат Кавказ (с 2008 года) 

Советский Союз Средневековые феодальные владения, 

Царская Россия, Демократическая 

Россия 

Дворянство допускается, но как 

слуги аристократии, уздени в 

Чечне, беки – Южный Дагестан, 

нукеры – Северный Дагестан 

Дворянство уничтожается, вместо 

него новое дворянство – мюриды, 

служащие Аллаху, мюриды 

выступают военно-служилым 

сословием 

в Советском Союзе роль 

управленцев выполняет 

национальная партократия 

Дворянство встроено в социум, 

выполняя служилые функции в 

отношении аристократии и управляя 

обществами 

Аристократия как бы нанимается 

для управления обществом и при 

ухудшении отношения выгоняется, 

то есть ярко выраженный 

договорной характер 

Аристократию составляют наибы и 

высшая бюрократия религиозных 

деятелей 

Аристократия уничтожена либо 

ассимилирована партократией 

Четко сформировавшаяся горская 

аристократия 

Деление на роды является 

определяющим 

Принадлежность к религиозной 

иерархии является определяющей 

Встроенность в разделение 

прав и обязанностей в 

государстве 

Встроенность в разделение прав и 

обязанностей в государстве 

Безгосударственный тип 

общественного устройства, 

военная демократия на закате 

Государство утопии, попытка 

построения общества нового 

идеологического типа 

Государство утопии, попытка 

построения общества нового 

идеологического типа 

Традиционалистская позитивистская 

государственность 

Широкие мобилизационные 

возможности для отстаивания 

личных прав и свобод 

Неограниченные мобилизационные 

возможности во имя исламистской 

идеи 

неограниченные 

мобилизационные возможности 

в Советском Союзе во имя 

коммунистической идеи 

Служение в силу встроенности в 

традиционный порядок, когда на место 

владетелей встает централизованная 

держава, не разрушающая 

Необходимости в расширении нет Необходимо постоянное расширение 

территории во имя миссии 

Необходимо постоянное 

расширение территории во имя 

миссии 

Обустройство имеющегося и 

упорядочивание социальных 

отношений 
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2.5. ЧЕЧЕНСКИЕ СИСТЕМЫ ПРАВА 
Христианская модель чеченского государства (дзурдзуки): 

 Частное право Публичное право 

Материальное право Земельное частное чеченское 

право 

Брачно-семейное частное 

христианское чеченское право 

Государственное право 

христианского царства 

Процессуальное право  Единый процесс по 

византийскому образцу 

 

Исламская модель чеченского государства: 

 Частное право Публичное право 

Материальное право Исламское гражданское частное 

право по шафиитскому мазхабу 

Государственное право 

исламского государства по 

доктрине шариата 

Процессуальное право  Шариатское судопроизводство 

 

Чеченское родовое общество: 

 Частное право Публичное право 

Материальное право Земельное частное чеченское 

право по адату 

Брачно-семейное частное 

чеченское право по адату 

Общинное публичное чеченское 

право (община как единица 

управления) 

Общенародное (национальное) 

чеченское право по адату 

Процессуальное право  Единый уголовно-гражданский 

чеченский процесс по адату 
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2.6. ТРАДИЦИОННЫЙ ПОРЯДОК НА КАВКАЗЕ 
Элементы 

традиционного 

порядка на кавказе 

  

Религия Традиционная религия – 

первобытная 

Мировая религия  

Община Община выступает как единый политико-правово-хозяйственный механизм  

Обычное право 

(адат) 

Материальное право Гражданское право Аманат – взятие заложников от селения или 

рода для удержания в покорности. 

Баранта или ишкиль – право притеснения 

вплоть до разграбления обидчика до 

возмещения ущерба. 

Белха – помощь родственников в случае 

бедствия. 

Калым – отступное родителям невесты за 

право увести невесту в дом жениха. 

Канлы (кровомщение) – кровная месть за 

убийство родственника и потери чести рода. 

Семейное и наследственное право 

Уголовное право 

Процессуальное право 

Народная культура 

(обычаи) 

«Адыгэ хабзэ» - свод 

этических норм поведения 

адыга 

«Нохчалла» - свод этических норм 

поведения вайнаха 

Аталычество – воспитание мальчика, когда 

его отдавали старшему родственнику или 

авторитетному мужчине-педагогу 

Кунак – друг в отношениях дружбы 

 
«Адыгэ уорк» - свод этических 

норм поведения адыгского 

дворянства 

«Къонахалла» - свод этических норм 

поведения мужчины-вайнаха 
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2.7. ЧЕЧЕНСКОЕ РОДОВОЕ ОБЩЕСТВО 

Духовная организация власти 

Духовный совет страны - составлялся из глав имамов тукхумов и  выражал духовную организацию власти. Данный совет составлялся как бы 

автоматически по должности духовного лица и не нуждался в чьем-либо одобрении. Его решения по духовным вопросам были исключительны. 

Неофициально он одобрял все законы с точки зрения их древним законам вайнахов. Шариат касался только суда и религиозных моментов. 

Имам тукхума -  выбирался на Совете старейшин тукхума. Должность эта 

предполагала известную образованность, обязательно мусульманское 

вероисповедание, принадлежность этническую к вайнахам. Должность эта 

занималась на неопределенный срок. Имам выступал духовным главой 

тукхума. По духовным вопросам его слово было последнее. 

Кади тукхума -  назначался имамом тукхума. Обязательно естественно 

мусульманское вероисповедание. Этническая принадлежность была 

несущественна, могли быть и арабы. Кади разбирал дела по шариату с 

согласия обеих сторон, то есть шариат допускался только по выбору обеих 

сторон. Но так как подобные случаи были редки, то кади тейпа не было, а 

был только кади тукхума. 

Имам тейпа -  выбирался Советом старейшин тейпа. Должность эта занималась на неопределенный период и предполагала специальную 

образованность. Имам тейпа был высшим духовным лицом в тейпе. 

Гражданская организация власти 

Совет страны -  был именно верховным 

органом, уполномоченным принимать 

исключительные решения. По вопросам войны и 

мира и отношений между тукхумами вообще 

никто не мог принять решения от имени 

вайнахов, кроме Совета страны. В Совет страны 

входил Совет тукхумов, Главнокомандующий, 

Глава страны, Глава правительства страны, 

члены Высшего суда, Духовный совет и 

Военный совет. Решения принимались 

большинством голосов и были обязательны для 

исполнения. Право заключения договоров было 

только у Совета страны. 

Глава страны - мог быть избран только на 

Совете страны. Он представлял весь вайнахский 

народ в переговорах. Избирался он чаще на 

неопределенный срок, но мог быть избран и на 5 

лет с возможностью переизбрания. Главой 

страны мог быть избран только чеченец и только 

мусульманин, обычно также старше 30 лет и в 

добром уме. Глава страны принимал решения по 

вопросам повседневной жизнедеятельности 

вайнахского народа. 

Совет тукхумов страны - был высшим 

представительным органом вайнахского народа. 

В него входили по несколько представителей от 

каждого тукхума. Представители эти выбирались 

на Советах старейшин тукхумов. Число 

представителей могло варьироваться в 

зависимости от могущества тукхума. Совет 

тукхумов мог принять решение по любому 

вопросу, кроме исключительной компетенции 

Совета страны.  

Глава правительства страны - избирался только на Совете страны и 

перед ним нес ответственность. Он мог быть смещен только по решению 

Совета страны. Глава правительства страны руководил исполнительным 

аппаратом страны. Глава правительства страны целиком и полностью 

формировал правительство и распускал его. 

Правительство страны - было коллегиальным исполнительным органом. 

Оно полностью формировалось главой правительства страны. Только 

главе правительства страны оно было подотчетно. Глава правительства 

страны мог сместить любого помощника и любое должностное 

исполнительное лицо. 

Предводитель тукхума - тукхум возглавлял официальный глава, 

называвшийся предводитель тукхума. Он избирался только на Совете 

старейшин тукхума и больше нигде. Должность эту присвоить было 

Совет старейшин тукхума - был высшим представительным органом 

самоуправления делами тукхума. В него входили только старейшины 

тейпов. Порядок избрания в него варьировался. Многое определяло 



Пашков Роман Викторович 

Альбом глобального политического развития 40 

нельзя. Наследственность исключалась, только выборность. Должность 

занималась на неопределенный срок. Только Совет старейшин тукхума 

мог отстранить главу тукхума. Предводитель тукхума представлял весь 

тукхум. 

влияние тейпа и его престижность среди других тейпов. Совет старейшин 

тукхума решал все вопросы жизнедеятельности тукхума. 

Предводитель тейпа - возглавлял чеченский род или тейп. Он мог быть 

выбран только на Совете старейшин тейпа. Главой тейпа мог быть только 

вайнах по крови и мусульманин. Избирались на неопределенный срок, но 

наследственность исключалась. Во внимание принимались только заслуги 

и доблести.  

Совет старейшин тейпа - выбирался на сходах селений тейпа. Как 

следует из названия в него входили столько старейшины. Ими могли быть 

члены тейпа по усыновлению и присяге, необязательно по крови.  

Судебная система 

Высший суд страны - составлялся из глав судов тукхумов. Должность занималась как бы автоматически. Суд шел по древним законам адата и только 

по нему. Решения принимались большинством голосов. Дела рассматривались особой сложности и по поручению Совета страны. Решения Высшего 

суда страны были окончательны и немедленно исполнялись. 

Суд тукхума - составлялся из наиболее авторитетных старейшин 

тукхумов по правовым вопросам. Состав его утверждался на Совете 

старейшин тукхума. Должность занималась на неопределенный срок. Дела 

были повышенной сложности и в качестве второй инстанции. 

Суд старейшин - был первичным низшим судом адата. Суд старейшин 

формировался старейшинами селения и проходил по древним законам 

адата. Решения были обязательны для исполнения. 

Военная организация власти 

Главнокомандующий страны - избирался только на Совете страны на 

время ведения войны. Ответственность он нес только перед Советом 

страны, хотя глава страны мог потребовать объяснения и отчета. 

Главнокомандующим мог быть только мусульманин и вайнах. 

Главнокомандующий мог принять любые решения по военным вопросам 

по своему усмотрению, за исключением только тех, которые мог 

пересмотреть Военный совет страны. 

Военный совет страны - формировался из военных предводителей 

тукхумов, то есть как бы автоматически на период ведения войны. Если 

главнокомандующим мог быть только вайнах, то в Военный совет могли 

входить и не чеченцы. Военный совет обладал исключительным правом 

принимать решения по любым вопросам. Обычно главнокомандующим 

стремился добиться единства мнений и поддержки Военного совета 

страны. 

Военный предводитель тукхума - выбирался на Совете старейшин 

тукхума. Им мог быть не чеченец и даже не мусульманин. Главным было 

наличие военных доблестей и военного опыта. Военный предводитель 

тукхума командовал гвардией тукхума, то есть конницей и ополчением 

тейпов. 

Военный предводитель тейпа - выбирался на Совете старейшин тейпа. 

Должность эта была постоянной. Военный предводитель тейпа мог быть 

не чеченцем и не мусульманином, главным было наличие военных 

доблестей. 

Гвардия страны – элитный корпус, подчинявшийся 

главнокомандующему, формировался из самых искусных воинов 

Ополчение тукхумов и тейпов, возглавлящиеся военными 

предводителями тукхумов и тейпов 
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2.8. ЧЕЧЕНСКИЙ И ЕВРЕЙСКИЙ НАРОДЫ 

Чеченский народ Еврейский народ 

Национальное государство в составе России Национальное независимое государство Израиль 

Древняя государственность Древняя государственность 

Государственность возникала и в религиозной форме Государственность возникала и в религиозной форме 

Неоднократные мятежи и восстания против центральной власти Неоднократные мятежи и восстания против центральной власти 

Несколько частичных депортаций и одна полная в 1944-1957 Несколько частичных депортаций и в конце концов тысячелетнее 

рассеяние 

Крайне жесткая система ценностей Крайне жесткая система ценностей 

Принадлежность к мировой религии ислама Принадлежность целиком к мировой религии иудаизму 

Выход на авансцену в начале 90-х годов 20 века в масштабе России и мира Выход на авансцену с 8-9 веков нашей эры 

Самоощущение народа-изгоя Самоощущение народа-изгоя 

Стремление к гарантиям неуничтожения через либо попытку 

независимости (неудачный опыт) либо военное служение центральной 

власти 

Стремление к гарантиям неуничтожения через власть 

Силовой способ разрешения конфликтов Стремление разрешить конфликты путем откупа или покупки более 

сильного игрока 

Идеал – горский воин, джигит Идеал – образованный финансист 
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3. ИСЛАМ 

3.1. СРАВНЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ И ШАРИАТА 
Принципы демократии Принципы шариата 

Отделение религии от жизни. Разделение жизни человека на духовную 

и светскую. 

В Исламе нет принципа разделения жизни человека на духовную и 

светскую. Ислам – всеобъемлюющая религия. Она охватывает все 

сферы жизни человека 

Власть закона означает, что ни один человек, президент или обычный 

гражданин, не стоит над законом. Демократические правительства 

осуществляют свои властные функции посредством закона и сами 

ограничены законами. 

Власть Аллаха абсолютна, Он властен над каждым творением. Все 

равны перед Его Законом. Ни правитель, ни судья, ни простой 

рабочий не имеют право уклоняться от Его закона. Правление в 

государстве принадлежит Аллаху (Коран) и Его Послан-нику (мир 

ему и благословение Аллаха) (сунна). 

Законы должны выражать волю народа, а не капризы королей, 

диктаторов, военных, религиозных лидеров или политических партий, 

преследующих свои узкие интересы. 

Законы должны выражать волю Аллаха. Все обязаны подчиняться 

законам Аллаха. 

Граждане в демократическом обществе желают подчиняться законам 

общества, потому что они подчиняются своим собственным правилам и 

установлениям. Справедливость достигается наилучшим образом, когда 

законы устанавливаются теми самыми людьми, которые должны 

соблюдать их. 

Мусульмане желают подчиниться законам шариата лишь ради 

покорности Аллаху. С другой стороны, мусульмане доверяют 

шариату Аллаха, потому что только Аллах знает, что лучше для 

человека, ведь Он создал человека и сведущ о том как нужно жить 

ему. Аллах наисправедливейший. 

При власти закона, система сильных, независимых судов должна иметь 

власть и полномочия, ресурсы и уважение, чтобы быть способной 

обеспечить подчинение националь-ным законам и установлениям со 

стороны представителей правительства, даже высших представителей. 

По этой причине судьи должны быть хорошо подготовлены, 

профессиональны, независимы и беспристрастны. Судьи должны быть 

привержены принципам демократии, чтобы выполнять эту 

необходимую роль в юридической и политической системе. 

Главная цель суда - установление справед-ливости. Суды являются 

независимыми в своем подчинении и осуществляют свои функции 

на основании законов шариата.  В Исламе запрещено судить 

законами не Аллаха. 

Все судьи должны быть мусульманами, свободными, 

совершеннолетними, быть в здравом рассудке, справедливыми, 

знатоками мусульманского права и уметь применять законы в 

соответствии с конкретными обстоятельствами. 

Законы демократии должны иметь много источников: письменные 

конституции, законодательные акты и постановления; религиозные и 

этические учения, культурные традиции и практику. Независимо от 

источника, закон должен сохранять определенные положения, чтобы 

быть способным защищать права и свободы граждан. 

Главными источниками законов шариата являются: Коран, сунна, 

иджма и кыяс. Все постановления (хукмы) выводятся на их 

основании. 

Главная цель законов Аллаха – указание человеку правильного 

пути, правильного удовлетворения всех его естественных 

потребностей. То есть, своего рода руководство в жизни. 

При соблюдении требования о равенстве защиты со стороны закона, Все люди равны перед шариатом. Пророк Мухаммад (меиб) сказал:  
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закон не может быть применен избирательно к какой-либо отдельной 

группе или лицу. 

«Нет никакого преимущества араба над не арабом, не араба над 

арабом, чернокожего над краснокожим, краснокожего над 

чернокожим, кроме как в богобоязненности и благочестии» 

Граждане должны быть защищены от произвольных арестов или 

необоснованных обысков в их домах, или захвата их личного 

имущества. 

Граждане, обвиненные в преступлениях, должны иметь гарантии 

быстрого и публичного судебного разбирательства, а также 

возможность встретиться и задать вопросы своим обвинителям. В 

случае вынесения обвинительного приговора они не могут быть 

подвергнуты жестокому или нестандартному наказанию. 

Граждане не могут принуждаться к даче показаний против самих себя. 

Данный принцип защищает граждан от насилия, плохого обращения 

или пыток и значительно ограничивает соблазн полиции применить 

подобные меры. 

Нельзя обвинять человека в совершении преступления, кроме как в 

случаях, предусмотренных шариатом. Человек не может быть 

обвинен в совершении преступления и наказан за него, кроме как 

после подтверждения его виновности не подлежащими сомнению 

доказательствами перед судом. 

Наказание, установленное шариатом за каждое преступление, ни в 

коем случае не может быть превышено. 

Человек не может быть наказан за преступление, совершенное 

другим. 

Каждый человек несет ответственность за свои поступки. 

Ответственность ни в коем случае не распространяется на семью 

преступника, его родственников, друзей или последователей, если 

их причастность к преступлению не установлена. 
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3.2. ОРГСТРУКТУРА ГОССОВЕТА ОМАНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура Государственного совета ОМАНА 

Заместитель Председателя 

 Государственного Совета 

Управление Государственного Совета 

Комитеты 

Советники 

Председатель 

Генеральный секретарь 

Связи с общественностью 

Эксперты 

Служба Председателя 

Служба Безопасности Государственного Совета 

Ревизионная Служба 

Служба по связям с общественностью 

 

Служба координирования и надзора общественностью 

Служба Генерального Секретаря 

Служба документации управления 

 

Помощник Генерального секретариата по 

администрированию и финансам 
Помощник Генерального секретариата по 

информации и исследованиям 

Помощник Генерального секретариата по встречам и 

вопросам комитета 

Служебный 

отдел 

Финансовый 

отдел 
Отдел кадров Отдел СМИ IT отдел Отдел 

информации и 
исследований 

Отдел служб 

комитета 

Отдел  
служебных 
заседаний 

Отдел 
изображений и 

печати 

Отдел услуг и 

обслуживания 

Отдел 

снабжения 

Транспортный 

отдел  

Отдел 
обеспечения 

Отдел 
бюджетирования 

и учета 

Казначейство 

Отдел 

персонала 

Отдел 

обучения и 

отдел миссии 

Новостной 

отдел 

Отдел 

печати и 

публикаций 

Отдел 
управления 

сетью 

Отдел 
информационны

х систем 

Отдел 
технической 
поддержки 

Библиотека 

Секция 
информации и 
исследований 

Отдел 
исследований 

Комитет по праву 

Экономический 
комитет  

Социальный 
комитет  

Комитет 
развития 

человеческих 
ресурсов 

Комитет 
контроля за 

выполнением 
плана развития  

Отдел 
координации 
пленарных 
заседаний 

Отдел службы 
совета 

Отдел печати 

Отдел 
изображений 
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3.3. СТРУКТУРА СОВЕТА ШУРЫ БАХРЕЙНА 

 

Председатель Совета Шура 

Внутренний Аудитор Совет Защитников 

Канцелярия Консультантов Канцелярия Председателя 

Генеральный Секретарь 

Канцелярия Генерального Секретаря 

Заместитель Генерального Секретаря 

по парламентским вопросам 

Заместитель Генерального Секретаря по 

вопросам человеческих ресурсов, финансовым и 

информационным вопросам 

Директорат Членских 

Мероприятий и Протокольных 

Церемоний 

Директорат Парламентских 

Взаимоотношений и Связей с 

Общественностью 
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3.4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА КАТАРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулирующий 

Трибунал 

Гражданский и  

Коммерческий Суд 

Совет Министров 

Орган 

Управления 

ФЦК 

Совет 

Исполнительная 

Команда 

Другие 

Правительственные 

Органы 

Управление 

Регистрации 

Компаний 

Регулирующий 

Орган          

ФЦК 

Совет 

Исполнительная 

Команда 

Управление  по вопросам 

политики, исполнения 

правил и рисков 

Управление  по 

вопросам надзора и 

санкционирования 

Управление по 

финансовым 

вопросам 

Управление по 

вопросам 

оперативной 

деятельности 

Взаимодействие 

Рассмотрение 

соответствующих 

регулятивных решений 

На данный 

момент Орган 

Управления 

ФЦК 

выполняет 

функции 

Управления  

Регистрации 

Компаний на 

делегированной 

основе 
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3.5. СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА БАХРЕЙНА 

 

Начальник управления по 

вопросам страхования 

Начальник управления по 

вопросам надзора за 

деятельностью финансовых 

учреждений 

Начальник управления по 

вопросам соблюдения 

нормативно-правовых норм 

Начальник управления по 

вопросам персонала и 

организации деятельности 

Начальник управления по 

вопросам информационного 

обеспечения 

Начальник управления 

бухгалтерского учета 

Начальник управления 

по вопросам эмиссии денег 

Начальник управления 

по вопросам управления 

резервами 

Начальник управления 

по вопросам банковских 

услуг 

Начальник управления 

по вопросам надзора 

Начальник управления по 

вопросам надзора за 

банковским обслуживанием 

физических лиц 

Начальник управления по 

вопросам надзора за 

банковским обслуживанием 

юридических лиц 

Начальник управления по 

вопросам деятельности 

исламских финансовых 

учреждений 

Исполнительный Директор по 

вопросам надзора за 

деятельностью финансовых 

учреждений 

Исполнительный Директор по 

вопросам корпоративного 

обслуживания 

Исполнительный Директор 

по вопросам банковской 

деятельности 

Исполнительный Директор по 

вопросам банковского 

надзора 

Совет Директоров 

Обеспечение качества/ 

Внутренний Аудитор 

Управление надзора за 

рынками ценных бумаг 

Юридический Отдел 

Заместитель Председателя 

Председатель  

Управление по вопросам 

лицензирования и политики 

Управление по вопросам 

финансовой стабильности 

Отдел внешних связей 
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3.6. СТРУКТУРА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭМИРАТА АБУ-ДАБИ (ОАЭ). 

 

Суды (диваны) 

Суд 

Правите

ля 

Суд 

Коронованн

ого Принца 

Представите

льские Суды 

Правителя 

Орган 

Отчетност

и Абу-

Даби 

Национальн

ый 

Консультати

вный Совет 

Судебный 

Департаме

нт Абу-

Даби 

Центральное Правительство 

Исполнительный Совет 

Исполнительные 

органы 

Общий 

Секретариат 

Комитеты 

Департамент Финансов Центр Систем и Информации 

Абу-Даби 

Государственные предприятия (ГП) 

20 ГП 

1. Национальная Нефтяная Компания Абу-Даби 

2. Фонд Развития Абу-Даби 

3. Инвестиционный Орган Абу-Даби 

4. Международная Нефтяная Инвестиционная 

Компания 

5. Ведомство Водных и Энергетических Ресурсов Абу-

Даби 

6. Фондовая Биржа Абу-Даби 

7. Инвестиционная Компания Мубадала 

8. Авиакомпания Этихад 

9. Национальная Холдинговая Компания Абу-Даби 

10. Инвестиционная Компания Развития Туризма 

11. Центр Переработки Расходов 

12. Национальная Компания Абу-Даби по проведению 

выставок 

13. Компания «Аэропорты Абу-Даби» 

14. Компания «Порты Абу-Даби» 

15. Инвестиционный Совет Абу-Даби 

16. Управление Здравоохранения Абу-Даби 

17. Медиа компания Абу-Даби 

18. Компания Дворцов Эмиратов 

19. Инвестиционная Компания Передовых Технологий 

20. Корпорация по Атомной Энергии Эмиратов 

Филиалы ГП (около 150) 

Совет 

Развития 

Западного 

Региона 

Совет 

Абу-Даби 

Tawteen 

Совет 

Экономич

еского 

Развития 

Абу-Даби 

Генеральный 

Директорат 

Полиции Абу-

Даби 

Ведомство 

Ключевой 

Национальной 

Инфраструктуры 

Высшая 

Корпорация для 

Специальных 

Экономических 

Зон 

Ведомство Абу-

Даби по 

вопросам 

телекоммуникац

ий 

Совет Абу-

Даби  по 

вопросам 

Образования  

Совет Абу-

Дабу  по 

вопросам 

Спорта  

Бюро  по 

вопросам 

Регулирования 

и Надзора 

Совет  Абу-

Даби по 

вопросам 

Городского 

Планирования 

Ведомство Абу-

Даби по вопросам 

окружающей 

среды 

Ведомство Абу-

Даби по вопросам 

туризма 

Ведомство Абу-

Даби по вопросам 

культуры и 

культурного 

наследия 

Ведомство Абу-

Даби по вопросам 

санитарного 

контроля 

Департамент 

Экономическо

го Развития 

Департамент  

Муниципальн

ых дел 

 

Департамент 

Транспорта 

Департамент 

Абу Даби по 

вопросам 

здравоохранен

ия 

Другие Правительственные Органы 
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3.7. СТРУКТУРА МИД ГОСУДАРСТВА КАТАР 

 

Министерство Иностранных Дел 

Министр Иностранных Дел 

Ведомство Министра 

Помощник Министра по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности  министерства 

Помощник Министра по 

вопросам иностранных дел 

Помощник Министра по вопросам 

международного сотрудничества 

 

Ведомство Министра Иностранных Дел 

Департамент по вопросам 

сотрудничества в рамках ССПЗ 

Департамент по вопросам 

сотрудничества с арабскими странами 

Департамент по вопросам 

сотрудничества с азиатскими 

странами 

Департамент по вопросам 

сотрудничества с африканскими 

странами 

Департамент по вопросам 

сотрудничества с европейскими 

странами 

Департамент по вопросам 

сотрудничества со странами 

американского континента 

Департамент по правовым 

вопросам  

Департамент по вопросам 

информационных систем и 

технологий  

Департамент по 

административным и 

финансовым вопросам  

Информационное 

ведомство  

Дипломатический 

Институт  

Ведомство по техническим  

вопросам  

Ведомство по вопросам 

безопасности  

Должностное ведомство 

Департамент по 

консульским вопросам  

Департамент по вопросам 

Протокола 

Департамент по вопросам 

международных организаций и 

конференций 

Департамент по вопросам 

международного развития 

Департамент по вопросам 

международного технического 

сотрудничества 

Бюро по вопросам прав человека 

Постоянный Комитет организации 

конференций 

Ведомство контроля и аудита 
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3.8. СТРУКТУРА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОЮЗА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОИК 

 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  ПО 

ПОЛИТИЧЕСКИМ И КУЛЬТУРНЫМ ВОПРОСАМ 

ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СЕКРЕТАРЯ                

Директор Кабинета ГС 

Личный Секретарь ГС 

Водитель ГС 

Курьер ГС 
Директор по 

политическим 

вопросам 

Начальник Отдела 

Лицо, ответственное 

за планирование и 

исследования 

Директор по 

культурным 

вопросам 

Начальник Отдела 

Лицо, 

ответственное за 

планирование и 

исследования 

Директор по 

социальным 

вопросам 

Директор по 

экономическим 

вопросам 

Начальник Отдела Начальник Отдела 

Планирование и 

исследования 

Планирование и 

исследования 

Директор по 

правовым  

вопросам 

Лицо, 

ответственное за 

PR и вопросы 

протокола 

Директор по 

вопросам услуг 

Конференции 

Директор по вопросам 

административного 

управления и финансов 

Курьер 

Архивы 

Печать 

Компьютерный Отдел 

Начальник Отдела 

Финансов 

Переводы 

Начальник 

Административного Отдела  

Оператор Телефона/Факса 
Секретарь 

Курьер 
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3.9. АВТОНОМИЯ МУСУЛЬМАНСКОЕ МИНДАНАО НА ФИЛИППИНАХ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГУБЕРНАТОР 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР Совет по вопросам регионального 

экономического планирования и 

развития 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Ведомство ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА 

Ведомство                 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СЕКРЕТАРЯ 

КАБИНЕТ 

Отраслевые департаменты 

Перешедшие органы/ведомства 

Прикрепленные 

ведомства/бюро/комиссии 

Ведомства, созданные на местном 

уровне 

Ведомство ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СЕКРЕТАРЯ 

Ведомство НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 

АМО ТМС УФБУ ИУР 

Секретариат 

Кабинета 

Отдел связи АРММ в Метро Манила  

Координирующее ведомство АРММ по 

вопросам спутниковой  связи 

Города 

Барангаи 

Провинции 

Муниципалитеты 

Барангаи 



Пашков Роман Викторович 

Альбом глобального политического развития 52 

4. ХАЛИФАТ 

4.1. СТРУКТУРА МЕДИНСКОЙ ОБЩИНЫ 
Пророк Мухаммед 

Группа сахабов (Сподвижники Пророка) 

Сословие улемов и факихов 

Шура исламского государства Мединской общины 

Принцип шура был основополагающим принципов нового исламского государства 

Отделы управления 

Отдел трофеев Отдел саадаки Отдел договоров и сделок Другие отделы 

Вали в провинции – вилайете Амиль (глава) в области (несколько областей составляют провинцию) 

Шура вилайета Шура области 

Сословие кади (только единоличное рассмотрение дел) 

Судья вилайета Пророк как верховный судья Кади на участке 
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4.2. СТРУКТУРА ПРАВЕДНОГО ХАЛИФАТА 
Халиф как глава Праведного халифата 

Первоначально Заместитель Пророка 

Выбирается, первоначально выбирался сахабами 

Группа сахабов (Сподвижники Пророка) 

Сословие улемов и факихов 

Шура исламского государства Праведного халифата 

Принцип шура был основополагающим принципов нового исламского государства 

Визирь или везирь – глава Канцелярии оформления документов 

Ведомства 

Военное 

ведомство 

Ведомство 

расходов 

Казначейство Главнее почтовое 

ведомство 

Государственный 

банк 

Ведомство по 

конфискациям 

Ведомство 

благотворительности 

Сословие кади (только единоличное рассмотрение дел) 

Высшая судебная власть принадлежала 

коллегии наиболее авторитетных богословов-

правоведов, знатоков шариата. От имени 

правителя они назначали из местного 

духовенства нижестоящих судей (кади), и 

специальных уполномоченных, которые 

контролировали деятельность местных судей 

Верховным главой судебной иерархии был 

халиф 

Правомочия кади были весьма обширны они 

рассматривали судебные дела на местах всех 

категорий, наблюдали за исполнением судебных 

решений, надзирали за местами заключения, 

удостоверяли завещания, распределяли 

наследство, провеяли законность 

землепользования, заведовали вакуфным 

имуществом, переданным собственниками 

религиозным организациям 

Местное управление также строилось первоначально по арабскому образцу 

Праведный халифат был разделен на Хиджаз и все остальные провинции, куда назначались военные наместники - эмиры. Центром провинции обычно 

был большой военный лагерь. Эмиры назначались самим халифом, они командовали войсками в военном округе, собирали налоги, руководили 

местной администрацией и полицией. 

В городах и селениях назначались различные чиновники и должностные лица различных рангов. Часто административной единицей были 

мусульманские религиозные общины, во главе с шейхами (старшинами), на которых часто и возлагались местные административные функции 
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4.3. СТРУКТУРА АРАБСКОГО ХАЛИФАТА 
Халиф как глава Арабского халифата, титул передавался по наследству 

В основе системы правления персидская модель управления, сложившаяся в Арабском халифате к 8 веку 

Визирь или везирь – управляющий двора халифа, с 9 века обладает расширенной компетенцией 

Чиновники при дворе 

Начальник телохранителей халифа Начальник полиции государства Чиновник по надзору за должностными лицами 

Диваны (ведомства) 

Диван - аль - Джунд - военное ведомство, 

осуществляющее контроль над всеми 

вооруженными силами, ведал оснащением и 

вооружением армии, учитывал наличие 

количества состава вооруженных сил, особенно 

постоянного войска, учитывало жалование и 

пожалования за военную службу 

Диван - аль - Харадж - финансово-налоговое 

ведомство, курировало и все внутренние дела, 

учитывало налоги, иные поступления в 

государственную казну, собирало различные 

статистические данные по стране 

Диван ал-Барид - главное почтовое ведомство, 

курировал почту, связь, осуществлял доставку 

государственных грузов, ремонт дорог, 

строительство караван-сараев, колодцев. 

Особенно важно, что почтовое ведомство 

выполняло функции тайной полиции, так как 

контролировало все дороги, перевозки грузов, 

переписку, основные пункты на дорогах 

страны 

Высшая судебная власть принадлежала 

коллегии наиболее авторитетных богословов-

правоведов, знатоков шариата. От имени 

правителя они назначали из местного 

духовенства нижестоящих судей (кади), и 

специальных уполномоченных, которые 

контролировали деятельность местных судей 

Верховным главой судебной иерархии был 

халиф 

Правомочия кади были весьма обширны они 

рассматривали судебные дела на местах всех 

категорий, наблюдали за исполнением 

судебных решений, надзирали за местами 

заключения, удостоверяли завещания, 

распределяли наследство, провеяли законность 

землепользования, заведовали вакуфным 

имуществом, переданным собственниками 

религиозным организациям 

Местное управление также строилось по персидскому образцу 

Арабский халифат был разделен на провинции, куда назначались наместники - эмиры, султаны иногда из местной знати. Эмиры назначались 

самим халифом, они командовали войсками, собирали налоги, руководили местной администрацией и полицией. Помощниками эмиров были 

наибы 

В городах и селениях назначались различные чиновники и должностные лица различных рангов. Часто административной единицей были 

мусульманские религиозные общины, во главе с шейхами (старшинами), на которых часто и возлагались местные административные функци 
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Государственный строй Арабского халифата 
Можно отметить следующие отличительные черты Арабского халифата. Источник власти опирается главным образом на религию. Религиозная, 

политическая и административная власти являются неразделимыми. Собственность на землю может быть государственной, общественной и частной. 

При этом земля не является товаром. Налогами облагалось все население. Воины для поддержания своей боевой готовности получали жалование, а 

также имели право собирать кое-какие налоги с населения в том объеме, который был необходим для того, чтобы боеготовность была на должном 

уровне. 

1. Центральные органы государственной власти 
Халиф в Арабском халифате обладал верховной властью. Он являлся религиозным главой арабов и всех уверовавших в Аллаха. Кроме того, он 

занимал все верховенствующие должности: был главой церкви, верховным главой государства, верховным собственником земли, верховным 

главнокомандующим, верховным судьей. А все высшие чиновники назначались только халифом. 

Высшим должностным лицом при халифе был визирь как главный советник халифа. Визирь был наделен большой светской и военной властью. 

Визирь имел право управлять от имени халифа, а также управлять его двором. Стоит отметить, что на ранних этапах развития Арабского Халифата 

компетенция визиря была совсем не такой, а он мог выполнять лишь распоряжения халифа. 

С течением времени компетенция визирей расширялась, и они получили возможность управлять от имени халифа, но уже самостоятельно. Были 

в халифате и при дворе и другие важные чиновники: начальник телохранителей халифа, начальник полиции, особый чиновник для надзора за другими 

должностными лицами. 

В халифате высшими центральными органами управления были диваны (по персидской модели). 

Диван - аль - Джунд – это военное ведомство, которое осуществляет контроль над всеми вооруженными силами, занимается вопросами 

оснащения и вооружения армии, принимая во внимание наличие количества состава вооруженных сил, особенно постоянного войска, а также 

учитывает жалование и пожалования за военную службу. 

 Диван - аль - Харадж – это финансово-налоговое ведомство, которое курирует все внутренние дела, учитывает налоги и иные поступления в 

государственную казну, а также занимается сбором различные статистические данные по стране. 

Диван ал-Барид – это главное почтовое ведомство, которое курирует почту, связь, занимается доставкой государственных грузов, осуществляет 

ремонт дорог, строительство караван-сараев, колодцев. Кроме своих основных обязанностей почтовое ведомство выполняло еще функцию тайной 

полиции. Это было возможным в виду того, что под контролем этого ведомства находились все дороги, основные пункты на дорогах, перевозки грузов, 

переписки. 

Когда территория страны стала расширяться, а хозяйство ее существенно усложнялось, то неизбежным стало и усложнение структуры 

управления страной. 

2. Местное управление 
Изначально в состав территории Халифата входила Хиджаз - священная земля, Аравия - арабские земли и неарабские земли. Сначала в 

завоеванных странах местный аппарат чиновников сохранился таким, каким он был в них до завоевания. То же самое касалось и форм и методов 

управления. На протяжении первых ста лет местные государственные и административные органы на территориях, которые были завоеваны, 

оставались нетронутыми. Но постепенно (к истечению первой сотни лет) с доисламским управлением в завоеванных странах было покончено. 

Местное управление стало строиться по персидскому образцу. Страны стали разделяться на провинции, в которые были назначены военные 

наместники - эмиры, султаны иногда из местной знати. Назначением эмиров занимался сам халиф. Основными обязанностями эмиров были сбор 

налогов, командование войсками и руководство местной администрацией и полицией. У эмиров были помощники, которых называли наибы. 
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Стоит отметить, что нередко административной единицей становились мусульманские религиозные общины, во главе которых стояли шейхи 

(старшины). Именно они часто и занимались осуществлением местных административных функций. Кроме того, были еще и чиновники и должностные 

лица разных рангов, которые назначались в городах и селениях. 

3. Судебная система. 
В большинстве своем в Арабском государстве суд был напрямую связан с духовенством и отделен от администрации. Как уже говорилось ранее, 

верховным судьей был халиф. Ему подчинялась коллегия наиболее авторитетных богословов-правоведов, знатоков шариата, которой принадлежала 

высшая судебная власть. Ими от имени правителя назначались нижестоящие судьи (кади) из местного духовенства, а также специальные 

уполномоченные, которые должны были вести контроль за деятельностью местных судей. 

Кади занимались рассмотрением судебных дел на местах всех категорий, осуществляли наблюдение за исполнением судебных решений, вели 

надзор за местами заключения, удостоверяли завещания, распределяли наследство, провеяли законность землепользования, заведовали вакуфным 

имуществом, переданным собственниками религиозным организациям. Таким образом, очевидно, что кади были наделены очень обширными 

правомочиями. Когда кади принимали какое-либо решение (будь то судебное или иное) они руководствовались Кораном и Сунной и решали дела на 

основе их самостоятельного толкования. 

Приговор, вынесенный кади, был окончательным и обжаловать его было нельзя. Изменить этот приговор или решение кади мог только халиф 

или его уполномоченные. Что же касается немусульманского населения, то, как правило, оно подлежало юрисдикции судов из представителей своего 

духовенства. 

4.Вооруженные силы 
Согласно исламской военной доктрине все уверовавшие являются воинами Аллаха. В первоначальном мусульманском учении говорится о том, 

что весь мир разделен на две части: правоверных и неверных. Главная же задача халифа состоит в том, чтобы завоевать неверных и их территории 

путем «священной войны». Все свободные мусульмане, достигшие совершеннолетия, обязаны принимать участие в этой «священной войне». 

Стоит отметить, что изначально основной вооруженной силой было арабское ополчение. Если посмотреть на Халифат Аббасидов VII - VIII вв., 

то там в состав армии входило не только постоянное войско, но еще и добровольцы, которыми командовали их полководцы. На службе в постоянном 

войске состояли привилегированные воины – мусульмане, а основой арабского войска была легкая конница. Кроме того, нередко арабская армия 

пополнялась ополченцами. Сначала армия находилась в подчинении халифа, а потом главнокомандующим стал визирь. Профессиональная армия 

появилась позже. Также стало появляться наемничество, но не в больших размерах. Еще позже наместники, эмиры и султаны стали создавать свои 

вооруженные силы. 
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4.4. СТРУКТУРА ХАЛИФАТА 
Меджлис аль Умма – вселенский представительный орган мусульман верховной учредительной власти по изменению высшего правового 

закона, данного мусульманам, то есть шариата. Дело в том, что шариат есть высший закон, но он понимается мусульманами и это 

понимание меняется в соответствии с историческим временем. К тому же, первоначально шариат как право был дан для регулирования 

жизни общества первых веков хиджры. Именно вселенский орган мусульманам в соответствии с исламским духом и законами Аллаха 

может изменить шариат как закон всех мусульман. 

Меджлис аль Шура – высший законодательный орган халифата или в 

мусульманской стране, то есть парламент в западном понимании, 

избираемый на 4-5 лет. Меджлис аль Шура – это однопалатный 

парламент, как правило, все-таки унитарного государства, федерализм 

признается с трудом как раскалывающий единство мусульман, ведь 

Коран не знает национального деления, а только религиозную 

принадлежность. 

Меджлис аль Даава – высший представительный орган, являющийся 

по сути верхней палатой парламента, то есть контролирующий, 

уравновешивающий Меджлис аль Шура, орган. Избирается он или 

парламентами исламских земель или мусульманами в 

административно-территориальных единицах и обладает, например, 

функциями высшего суда для должностных лиц. 

 

Меджлис аль Байа – высший представительный орган Халифата или в 

мусульманской стране, заключающий байа с избранным правителем об 

условиях властвования. Если Меджлис аль Умма может составляться из 

высших Меджлисов или избираться всеми мусульманами, то Меджлис 

аль Байа – это расширенный состав Меджлиса аль Шура. 

 

Меджлис аль Улема – высший орган духовенства или шире – 

духовных лиц как орган, проверяющий соответствие законов 

исламскому духу и нормам ислама, шариата. Говоря откровенно, это 

орган духовенства, так сказать, профессиональный, в том числе, и с 

представительством духовных авторитетов, не принадлежащих к 

церкви. Главное – это духовный авторитет лиц, их высшая сила в 

обществе, которая позволяет им выносить подобные решения. 

Халиф – высший политический глава, лидер Халифата Шейх-аль-ислам – высший религиозный глава Халифата 

Канцелярия халифа (верховная администрация) Духовное управление – Идарат – Духовное управление мусульман 

Халифата, возглавляемое шейх-аль-ислам, ведает всеми духовными 

вопросами отправления культа 

Меджлис аль Шариа – консультативный представительный орган 

мусульманских ученых. Меджлис аль Шариа может вносить свои 

предложения в органы государственной власти и в его состав входят 

признанные выдающиеся муджтахиды, но он не должен подменять собой 

официальные государственные органы. Можно указать, что Меджлис аль 

Шариа может быть органом подготовки изменений к шариату. 

Меджлис аль Эмира – консультативный орган эмиров как глав 

эмиратств (регионов) в Халифате и мусульманской стране. Это именно 

опять же совещательный орган, вносящий свои предложения главе 

государства для совершенствования работы, но это не орган, 

принимающий решения, хотя возможен вариант, когда Меджлис аль 

Эмира может быть вместо Меджлиса аль Даава или третья палата 

парламента, но это вряд ли возможно. 

Внутреннее гражданское управление – Вазират – 

возглавляет вазир (премьер-министр), главный 

исполнительный помощник, вазират в 

современном значении министерство (ранее 

Внешнее гражданское управление – Векалат 

– возглавляет вакиль, верховный внешний 

представитель, векалат в переводе 

представительство, в европейском понимании 

Военное управление – Джихадат – 

возглавляет амир джихада, 

главнокомандующий вооруженными силами, 

в европейском понимании аналог 
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диван), но в более древнем главный помощник, 

заместитель главы государства, вазират в 

европейском понимании аналог правительства, 

хотя правительства в исламской доктрине как 

коллегиального органа нет, исполнительные 

помощники подчиняются напрямую. 

аналог МИДа. 

 

министерства обороны. 

 

Высшая судебная шура - высший орган административного обеспечения шариатской системы, рассматривающий вопросы кадрового 

перемещения внутри судебной системы, возглавляется главой государства 

Система шариатских судов – Верховный шариатский суд, далее 

региональные апелляционные суды (на решения участковых судов), 

участковые суды кади. 

Система административных трибуналов, в исламе право делится на 

частное (отношения между гражданами) и отношения с государством 

(публичное), то есть вопросами публичного права занимается система 

административных трибуналов по аналогии с общей системой судов. 

Отдельный суд по трудовым делам (отношения между работником и 

работодателем). 
Отдельный суд по спорам с участием иностранцев и немусульман. 

Султанат – член федерации Халифата, национальное исламское 

государство, возглавляемое выборным или наследственным султаном 

Эмиратство – федеральный округ в федеральном исламском 

государстве, то есть административно-территориальная единица, 

создаваемая федеральными властями для эффективности управления 

вилайетами со стороны федерального центра. 

Вилайет – провинция, административно-территориальная единица, создаваемая как союз общин в силу исторического разнообразного единства. 
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4.5. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВЛАСТИ ХАЛИФА В ХАЛИФАТЕ 

Имам - духовная составляющая власти 

халифа, духовный глава всех 

мусульман, халиф стал по сути имамом 

начиная с 10 века в Арабском Халифате 

Эмир - светская политическая 

составляющая власти халифа, 

политический и государственный лидер 

всех мусульман, в основном до 10 века 

Кади (верховный) - судебная 

составляющая власти халифа, 

верховный судья в Арабском Халифате, 

выносил окончательные решения и 

назначал всей судей (кади) 

Амир гази - военная составляющая 

власти халифа, верховный 

главнокомандующий силами гази 

(воинов за веру) армии Арабского 

Халифата 
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4.6. ЭВОЛЮЦИЯ ВЛАСТИ ХАЛИФА В АРАБСКОМ ХАЛИФАТЕ 
Халиф как Заместитель Пророка 

Имам - духовная составляющая власти халифа, духовный глава всех 

мусульман, первоначально не было, духовным главой являлся покойный 

Пророк 

Эмир - светская политическая составляющая власти халифа, 

политический и государственный лидер всех мусульман 

Кади (верховный) - судебная составляющая власти халифа, верховный 

судья в Арабском Халифате, выносил окончательные решения и 

назначал всей судей (кади) 

Амир гази или раис - военная составляющая власти халифа, верховный 

главнокомандующий силами гази (воинов за веру) армии Арабского 

Халифата 

Халиф как глава Халифата 

Имам - духовная составляющая власти халифа, духовный глава всех 

мусульман 

Эмир - светская политическая составляющая власти халифа, 

политический и государственный лидер всех мусульман 

Кади (верховный) - судебная составляющая власти халифа, верховный 

судья в Арабском Халифате, выносил окончательные решения и 

назначал всей судей (кади) 

Амир гази или раис - военная составляющая власти халифа, верховный 

главнокомандующий силами гази (воинов за веру) армии Арабского 

Халифата 

Халиф как Повелитель правоверных 

Имам - духовная составляющая власти халифа, духовный глава всех 

мусульман 

Эмир - светская политическая составляющая власти халифа, 

политический и государственный лидер всех мусульман 

Кади (верховный) - судебная составляющая власти халифа, верховный 

судья в Арабском Халифате, выносил окончательные решения и 

назначал всей судей (кади), по сути этим занимался главный везирь 

Амир гази или раис - военная составляющая власти халифа, верховный 

главнокомандующий силами гази (воинов за веру) армии Арабского 

Халифата, главнокомандующим был военный наиб 

Халиф как Наместник Аллаха на Земле 

Имам - духовная составляющая власти халифа, духовный глава всех 

мусульман 

Эмир - светская политическая составляющая власти халифа, 

политический и государственный лидер всех мусульман, роль этого 

элемента сильно снизилась 

Кади (верховный) - судебная составляющая власти халифа, верховный 

судья в Арабском Халифате, выносил окончательные решения и 

назначал всей судей (кади), по сути этим занимался главный везирь 

Амир гази или раис - военная составляющая власти халифа, верховный 

главнокомандующий силами гази (воинов за веру) армии Арабского 

Халифата, главнокомандующим был военный наиб 
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4.7. КОНЦЕПЦИИ ВЛАСТИ ХАЛИФА В ХАЛИФАТЕ 
Верховная власть Халифа 

Первая концепция – халиф как имам, то есть духовный глава 

Халифата 

 Вторая концепция – халиф как политический лидер 

Халифата 

Халифат представляет собой сообщество государств во главе с 

региональными лидерами таких государств, например, султанами 

 Халифат представляет собой единое союзное исламское 

государство конституционной федерации 

Шейх-уль-ислам возглавляет только духовенство  Шейх-уль-ислам возглавляет умму в делах духовных и 

религиозных 

Халиф опирается на власть султанов, которым он необходим для 

освящения их власти 

 Халиф разделяет власть с союзными провинциями, в 

которых должностные лица представляют его власть 

Великий или главный везирь возглавляет правительство, согласие 

на назначение которого дают султаны 

 Великий или главный везирь возглавляет канцелярию 

(администрацию) халифа 

Исторически такую власть представлял собой Халифат в 9-13 

веках 

 Исторически такую власть приблизительно представлял 

собой Халифат в 7-8 веках с известной условностью 
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4.8. УРОВНИ ВЛАСТИ В ХАЛИФАТЕ 
Центральный 

союзный уровень 

власти 

Первый уровень 

союзной власти 

Верховная 

учредительная 

власть 

Меджлис аль Умма 

Верховная 

учрежденная 

власть 

Халиф как глава исламского государства - Халифата 

Государственные 

власти халифата 

Исполнительная власть Представительская власть Судебная власть 

Внутренне 

гражданское 

управление 

Внешнее 

гражданское 

управление 

Военное 

управление 

Духовное 

управление 

Региональный 

уровень союзной 

власти 

Второй уровень союзной власти, территориальные органы союзной 

власти, главная цель – координация работы союзных ведомств на 

территории 

Эмир в округе - эмиратстве 

Уровень власти 

федерата 

Первый уровень власти федерата как субъекта союза Халифата Султан в султанате как федерате 

Региональный 

уровень власти 

федерата 

Второй уровень власть федерата, территориальные органы власти 

федерата, главная цель – координация работы ведомств федерата на 

территории 

Наиб в наибстве 

Мунипия Негосударственная власть мунипипального самоуправления Хаким в хакимияте (районе) 

Джамаат Негосударственная власть территориального общественного 

самоуправления 

Амир джамаата в джамаате 
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4.9. СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАЛИФАТА 
Внутреннее гражданское управление – Вазират – возглавляет вазир (премьер-министр), главный исполнительный помощник, вазират в 

современном значении министерство (ранее диван), но в более древнем главный помощник, заместитель главы государства, вазират в 

европейском понимании аналог правительства, хотя правительства в исламской доктрине как коллегиального органа нет, исполнительные 

помощники подчиняются напрямую. 

Вазир – Наиб (Заместитель) Халифа 

Исполнительный помощник вазира - 

Государственный секретарь по экономическим 

делам 

Исполнительный помощник вазира - 

Государственный секретарь по социальным 

делам 

Исполнительный помощник вазира - 

Государственный секретарь по 

финансовым делам 

Группа экономических ведомств Группа социальных ведомств Группа финансовых ведомств 

Исполнительный помощник вазира - Канцлер юстиции – муджтахид судебной власти, возглавляет ведомство юстиции 

Внешнее гражданское управление – Векалат – возглавляет 

исполнительный помощник - канцлер иностранных дел - вакиль, 

верховный внешний представитель, векалат в переводе представительство, 

в европейском понимании аналог МИДа 

Военное управление – Джихадат – возглавляет исполнительный 

помощник - амир джихада – военный наиб Халифа, главнокомандующий 

вооруженными силами, в европейском понимании аналог министерства 

обороны. 

Ведомство – исполнительный помощник ведомства 

Департаменты Службы ведомства 
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4.10. СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАЛИФАТА (ВАРИАНТ 2) 
Двор Халифа 

Главный везирь – гражданский заместитель, 

возглавляющий гражданское управление 

Военный наиб – военный заместитель, 

возглавляет Вооруженные силы или Армию 

Аллаха, именно Военный наиб является 

верховным главнокомандующим 

Верховный муфтий – духовный 

заместитель, возглавляет Муфтият или 

Духовное управление халифата 

Группа экономических ведомств Группа военных ведомств Религиозные ордена 

Региональный уровень власти 

Наиб как продолжение воли Халифа Исторические местные владения и организация власти 

Наиб в региональном наибстве Султан в местном султанате 

Амир джамаата в виде района (хакимията) или иного муниципального образования 
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4.11. КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ХАЛИФАТЕ 
Региональная власть в Халифате 

Первая концепция – региональная власть как продолжение 

воли Халифа в регионе 

 Вторая концепция – региональная власть как 

представительство воли Халифа 

Характерна для первых двух веков Арабского халифата  Характерна для периода упадка Арабского халифата и в 

Багдадском халифате 

Регион называется наибством  Регион называется эмиратством 

Наибство возглавляет наиб как заместитель Халифа в регионе  Эмиратство возглавляет эмир как представитель Халифа  

регионе 

Наиб прямо не имел своих военных отрядов  Эмир обладал своими вооруженными силами 

Наиб подчинялись эмиратства местных владетелей  Эмирам подчинялись султанаты местных владетелей, но на 

самом деле султаны обладали широкой автономией 
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4.12. СТРУКТУРА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ХАЛИФАТА 
Высшая судебная Шура – высший орган административного 

обеспечения шариатской системы, рассматривающий вопросы 

кадрового перемещения внутри судебной системы, возглавляется 

главой государства. 

Конституционная Шура – специальное присутствие 

конституционного характера, которое рассматривает вопросы 

конституционных споров на предмет наличия в них противоречий и 

передавала бы данные споры на разрешение особому судебному 

органу – Конституционному пленуму Верховного суда. 

 

Верховный шариатский суд 

Конституционный пленум Верховного шариатского суда -  особое совещание, члены пленума в количестве 15-20 человек избираются на 2 года 

членами Верховного суда, Конституционный пленум Верховного суда уполномочен разрешать конституционные споры согласно основному закону. 

Решения данного органа окончательны и обжалованию не подлежат. 

Пленум – вырабатывает общую судебную практику, собрание всех судей 

Верховного шариатского суда 

Президиум – глава (Председатель) Верховного шариатского суда, его 

заместители, председатели коллегий, в порядке надзора 

Коллегия по 

экономическим делам (в 

качестве второй инстанции) 

Коллегия по уголовным 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Коллегия по трудовым 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Коллегия по делам с 

участием иностранцев (в 

качестве третьей инстанции) 

Коллегия по гражданским 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Апелляционный суд федерального округа эмиратства 

Коллегия по 

экономическим делам (в 

качестве первой 

инстанции) 

Коллегия по уголовным 

делам (в качестве второй 

инстанции) 

Коллегия по трудовым 

делам (в качестве второй 

инстанции) 

Коллегия по делам с 

участием иностранцев (в 

качестве второй 

инстанции) 

Коллегия по гражданским 

делам (в качестве второй 

инстанции) 

Участковый суд кади ( в качестве первой инстанции по уголовным и гражданским делам) 

Высший административный шариатский трибунал 

Пленум – вырабатывает общую судебную практику, собрание всех судей 

Высшего административного шариатского трибунала 

Президиум – глава (Председатель) Высшего административного 

шариатского трибунала, его заместители, председатели коллегий, в 

порядке надзора 

Коллегия по социальным делам Коллегия по финансовым делам Коллегия по административным делам 
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4.13. СТРУКТУРА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ХАЛИФАТА – ВАРИАНТ 2 
Муджтахид судебной власти – назначает судей всех уровней, кроме членов Конституционной палаты (назначаются Меджлисом аль Шура) 

Верховный шариатский суд 

Высшая судебная Шура – коллегиальный орган 

Верховного шариатского суда, надзорный 

судебный орган для общей юрисдикции и 

административных трибуналов 

Высшая конституционная палата – 

коллегиальный орган Верховного шариатского 

суда, состав назначается Меджлисом аль Шура, 

разрешает вопросы судебного конституционного 

надзора 

Комиссия по фетвам – назначается Меджлисом 

аль Даава, решает вопросы судебного 

толкования законов и обобщения судебной 

практики 

Палата по экономическим 

делам (в качестве второй 

инстанции) 

Палата по уголовным 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Палата по трудовым 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Палата по делам с 

участием иностранцев (в 

качестве третьей инстанции) 

Палата по гражданским 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Апелляционный суд федерального округа эмиратства 

Палата по экономическим 

делам (в качестве первой 

инстанции) 

Апелляционная палата по 

уголовным делам (в 

качестве второй 

инстанции) 

Апелляционная палата по 

трудовым делам (в 

качестве второй 

инстанции) 

Апелляционная палата по 

делам с участием 

иностранцев (в качестве 

второй инстанции) 

Апелляционная палата по 

гражданским делам (в 

качестве второй 

инстанции) 

Участковый суд кади ( в качестве первой инстанции по уголовным и гражданским делам) 

Ведомство мухтасиба 

Глава мухтасибов – назначает всех судей административных судов 

Высший административный шариатский трибунал 

Палата по социальным делам Палата  по финансовым делам Палата по административным делам 
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4.14. СТРУКТУРА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ХАЛИФАТА – ВАРИАНТ 3 
Высшая шура магистратуры – назначает через палаты судей  и прокуроров всех уровней, кроме членов Конституционной палаты 

(назначаются Меджлисом аль Шура) 

Палата судей Палата прокуроров 

Верховный шариатский суд 

Высшее судебное присутствие – коллегиальный 

орган Верховного шариатского суда, надзорный 

судебный орган для общей юрисдикции 

Высшая конституционная палата – 

коллегиальный орган Верховного шариатского 

суда, состав назначается Меджлисом аль Шура, 

разрешает вопросы судебного конституционного 

надзора 

Комиссия по фетвам – назначается Меджлисом 

аль Даава, решает вопросы судебного 

толкования законов и обобщения судебной 

практики 

Палата по экономическим 

делам (в качестве второй 

инстанции) 

Палата по уголовным 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Палата по трудовым 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Палата по делам с 

участием иностранцев (в 

качестве третьей инстанции) 

Палата по гражданским 

делам (в качестве третьей 

инстанции) 

Палата по административным делам (в качестве второй инстанции) 

Апелляционный суд федерального округа эмиратства 

Палата по экономическим 

делам (в качестве первой 

инстанции) 

Апелляционная палата по 

уголовным делам (в 

качестве второй 

инстанции) 

Апелляционная палата по 

трудовым делам (в 

качестве второй 

инстанции) 

Апелляционная палата по 

делам с участием 

иностранцев (в качестве 

второй инстанции) 

Апелляционная палата по 

гражданским делам (в 

качестве второй 

инстанции) 

Палата по административным делам (в качестве первой инстанции) 

Участковый суд кади ( в качестве первой инстанции по уголовным и гражданским делам) 

Ведомство мухтасиба 

Глава мухтасибов – назначает всех судей административных судов султанатов (на уровне Халифата системы административных судов нет) 

Высший административный шариатский трибунал султаната 

Палата по социальным делам Палата  по финансовым делам Палата по административным делам 
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4.15. СТРУКТУРА ИСЛАМАТА 
Меджлис аль Шура – высший законодательный орган, то есть 

парламент в западном понимании, избираемый на 4-5 лет 

Меджлис аль Байа – высший представительный орган, заключающий байа 

с избранным правителем об условиях властвования, Меджлис аль Байа – 

это расширенный состав Меджлиса аль Шура. 

Меджлис аль Улема – высший орган духовенства или шире – духовных лиц как орган, проверяющий соответствие законов исламскому духу и нормам 

ислама, шариата 

Амир – высший политический глава, лидер Исламата Шейх-аль-ислам – высший религиозный глава Исламата 

Канцелярия амира (верховная администрация) Духовное управление – Идарат – Духовное управление мусульман , 

возглавляемое шейх-аль-ислам, ведает всеми духовными вопросами 

отправления культа 

Меджлис аль Шариа – консультативный представительный орган 

мусульманских ученых 

Меджлис аль Эмира – консультативный орган эмиров как глав эмиратств 

(регионов) 

Внутреннее гражданское управление – Вазират – 

возглавляет вазир (премьер-министр), главный 

исполнительный помощник, вазират в 

европейском понимании аналог правительства, 

хотя правительства в исламской доктрине как 

коллегиального органа нет, исполнительные 

помощники подчиняются напрямую. 

Внешнее гражданское управление – Векалат 

– возглавляет вакиль, верховный внешний 

представитель, в европейском понимании 

аналог МИДа. 

 

Военное управление – Джихадат – возглавляет 

амир джихада, главнокомандующий вооруженными 

силами, в европейском понимании аналог 

министерства обороны. 

 

Высшая судебная шура, возглавляемая главой государства – назначение судей и высшая апелляционная инстанция по наиболее значимым делам 

Система шариатских судов – Верховный шариатский суд, далее 

региональные апелляционные суды (на решения участковых судов), 

участковые суды кади. 

Система административных трибуналов, вопросами публичного права 

занимается система административных трибуналов по аналогии с общей 

системой судов. 

Отдельный суд по трудовым делам (отношения между работником 

и работодателем). 
Отдельный суд по спорам с участием иностранцев и немусульман. 

Вилайет – провинция, административно-территориальная единица, создаваемая как союз общин в силу исторического разнообразного единства. 
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4.16. СТРУКТУРА ИМАМАТА 
Верховный имам Всемирного последнего имамата не назначается, а признается его право ан правление в силу святости и личных качеств со 

стороны созываемого мусульманами временного расширенного Меджлиса аль Улема при огромном стечении мусульман, одобряющих факт 

признания, байа с имамом не заключатся 

Меджлис аль Шура – высший совещательный орган представителей 

уммы для советования в делах светских и гражданских Верховному имаму 

Имамата 

Меджлис аль Улема – высший представительный орган духовенства из 

муджтахидов во главе с самим Имамом для управления духовными и 

религиозными делами 

Везирь  - наиб (заместитель) Имама во главе Канцелярии имама 

Диван – Совет приближенных из числа военачальников, религиозных лиц и светских лидеров для советования Имаму в делах государства 

Военный наиб возглавляет военное ведомство Шейх-уль-ислам заведует вакфами 

Исполнительные помощники ведомств возглавляют гражданские ведомства и их службы 

Либо вали в вилайетах либо наибы в наибствах как территориальных органах государствах, предпочтительнее наибы, так как они воплощают волю 

имама, выступая его заместителя на вверенной территории 

Муджтахид судебной власти – назначает судей всех уровней 
Система шариатских судов – Верховный шариатский суд, далее 

региональные апелляционные суды (на решения участковых судов), 

участковые суды кади. 

Система военных трибуналов, то есть основным для Имамата 

является деление на гражданские и военные суды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Альбом глобального политического развития 71 

4.17. УРОВНИ ВЛАСТИ В ИМАМАТЕ 
Центральный 

уровень власти 

Первый уровень 

союзной власти 

Верховная 

учредительная 

власть 

Аллах, дающий истину через Откровение 

Верховная 

учрежденная 

власть 

Имам как глава исламского государства - Имамата 

Государственные 

власти имамата 

Исполнительная власть Консультативная власть 

уммы 

Судебная власть 

Внутренне 

гражданское 

управление 

Внешнее 

гражданское 

управление 

Военное 

управление 

Духовное 

управление 

Региональный 

уровень 

центральной власти 

Второй уровень центральной власти, территориальные органы 

власти Имамата, главная цель – координация работы центральных 

ведомств на территории 

Эмир в округе - эмиратстве 

Уровень власти 

провинции 

Первый уровень власти провинции как части Имамата Вали в вилайете 

Региональный 

уровень власти 

провинции 

Второй уровень власть провинции, территориальные органы власти 

провинции, главная цель – координация работы ведомств 

провинции на территории 

Наиб в наибстве 

Мунипия Негосударственная власть мунипипального самоуправления Хаким в хакимияте (районе) 

Джамаат Негосударственная власть территориального общественного 

самоуправления 

Амир джамаата в джамаате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Альбом глобального политического развития 72 

4.18. СТРУКТУРА ЭМИРАТА (СУЛТАНАТА) 
Будущий верховный эмир назначается правящим эмиром из числа членов семьи и носит титул наследного принца в порядке наследования, 

изложенном обычно в указе эмира 

Меджлис аль Шура должен подтвердить согласие общины эмиратства на 

назначение или просто дать свое формальное согласие, все зависит во 

много от позиций племенной знати 

Меджлис аль Улема как Ассоциация богословов или просто сам Муфтий 

эмиратства подтверждает соответствие назначения законам эмиратства 

Правящая семья эмира 

Меджлис аль Шура играет разную роль в зависимости от сложившейся 

ситуации, часто это орган выражения консенсуса кланов эмиратства 

Меджлис аль Улема как Ассоциация богословов или Муфтий эмиратства 

Главный везирь или Премьер-министр 

Правительство как коллегиальный орган с министрами в своих министерствах 

Вали в вилайетах (провинциях), очень часто возглавляют представители сильных и знатных племенных региональных кланов эмиратства 

Верховный шариатский суд 

Апелляционный суд на уровне вилайета 

Участковый суд кади 
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4.19. СИСТЕМЫ СУДОВ В ШАРИАТСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 
Шариатская судебная система на союзном уровне 

Первый вариант Второй вариант Третий вариант 

Основным является деление судов на общие 

суды и военные суды 

Основным является деление судов на общие 

суды и административные трибуналы 

Основные является деление судов на общие, 

арбитражные и финансовые 

Верховный шариатский суд 

Военная коллегия входит в состав Верховного 

шариатского суда 

Система административных трибуналов 

возглавляется Высшим административным 

трибуналом 

Система арбитражных судов возглавляется 

Высшим арбитражным судом 

Система финансовых судов возглавляется 

Высшим финансовым судом 

Апелляционный суд на уровне эмиратств (союзных округов халифата) 

Суд на уровне султаната как первый уровень 

рассмотрения дел с преступлениями и исками по 

союзной компетенции 

Суд на уровне султаната как первый уровень 

рассмотрения дел с преступлениями и исками по 

союзной компетенции 

Суд на уровне султаната как первый уровень 

рассмотрения дел с преступлениями и исками по 

союзной компетенции 

Такое деление свойственно больше для 

доктрины джихадистского государства 

Такое деление свойственно больше для 

доктрины традиционалистского государства 

Такое деление свойственно больше для 

доктрины модернистского государства 
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4.20. ОЦЕНКА САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
Почему Саудовская Аравия не Дом Аллаха для праведной жизни правоверных на священной арабской земле. 

Не секрет, что многие мусульмане в душе считают Саудовскую Аравию образцом исламского государства, но совсем не так и в основу 

рассуждений будут положены не западные понятия демократии. Мусульмане праве отказать в повиновении клану саудитов и расторгнуть байа. 

Итак рассмотрим: 

1. Для праведного государства необходимо правление по согласию мусульман. Однако братья-мусульмане шииты в Восточной провинции 

Королевства и кстати самой нефтеносной и я бы сказал основной в добыче нефти притеняются всячески и даже больше подавляется любое 

инакомыслие шиитов. 

2. Отсутствует принцип Шура, то есть представительство мусульман. Декоративные консультативные советы не должны никого обманывать, 

король ими управляет как хочет и их мнение необязательно для власти. 

3. Отсутствие справедливого судебного разбирательства, судебная система крайне архаична 

4. Налицо в принципе вооруженный захват власти в Королевстве кланом правящей династии саудитов, что в принципе все знают, но 

оправдывается это созданием единой Аравии, как будто никто другой не мог бы объединить страну. 

Подчеркнем, что именно саудиты разгромили королевство Хиджаз с богоданной династией от семьи самого Пророка хашимитов, которая сейчас 

правит в Иордании и именно династия хашимитов имеет гораздо больше прав на Аравию, чем клан саудитов, который по сути выходцы из местной 

племенной знати одного из племен Аравии. 

5. Наличие правящей династии в союзе с духовенством оправдывает необходимость управления большим пустынным государством с 

определенным кочевым элементом в виде племен, но это вовсе не так. По существу Саудовская Аравия это абсолютизм западного типа с опорой на 

духовенство и государственную бюрократию с нефтяной рентой, но неужели Аравия не заслуживает более лучшего управления обществом на древней 

земле ислама. 

6. Наконец, укажем, что Саудовская Аравия является наследственной монархией клана саудитов, то прямо запрещено шариатом, халиф или 

правитель должен избираться уммой государства.  

Таким образом. саудиты осуществили вооруженный захват власти под лозунгом единой Аравии, свергли династию от Пророка хашимитов, 

управляют деспотически в ущерб мусульманам, используют нефтяную ренту для угнетения мусульман репрессивным аппаратом, вместо Шуры 

управляет король из клана саудитов, а не избранный халиф из рода Пророка.  

По сути, Саудовская Аравия во многом остается джихадитским государством в суннитском варианте (как по факту создания в результате 

военной победы саудитов под знаменами ваххабизма, так и методам осуществления власти в современный период) в условиях крайне медленной 

трансформации ряда институтов власти из тоталитарного варианта политического режима в авторитарный, при этом многие реформы только 

называются реформами в условиях неограниченной ничем абсолютистской монархии. 
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4.21. СРАВНЕНИЕ ИСЛАМСКИХ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ДОКТРИН 
Классическая исламская политико-

правовая доктрина 

Современная исламская политико-

правовая доктрина 

Допущения в реальности по 

отношению к исламской политико-

правовой доктрине 

Исламское государство как данное Аллахом для 

блага мусульман 

Исламское государство как результат эволюции 

исламского права 

Значительные заимствования из западной 

организации государственной власти 

Халиф как политический лидер уммы Глава государства как политический лидер 

исламского народа 

Президент как глава государства 

Правительства нет Правительство допускается как коллегиальный 

орган 

Правительство часто носит номинальный 

характер и зависит от главы государства 

Исполнительными органами являются ведомства Ведомства подразделяются на типы, в том числе 

министерства 

Основной исполнительный орган министерства 

Деление на вилайеты (провинции) Деление на вилайеты (провинции) Деление на вилайеты (провинции) 

Автономия нацменьшинств не допускается как 

разделяющая мусульман 

Автономии нацменьшинств допускается Автономия нацменьшинств носит декоративный 

характер 

Федерация исключена Допускается федерация народов Допускается федерация народов (не 

территориальная) 

Шейх-уль-ислам как духовный глава мусульман Глава муфтията ведает вопросами духовной 

жизни 

Очень часто глава муфтията встроен в 

государственный аппарат управления 

Доктрина расширения земель ислама для 

распространения ислама 

Ислам есть часть духовной жизни Строительство западных национальных 

государств в исламской практике 

Экономика должна основываться на золотом 

динаре 

Экономика при возможности будет построена на 

золотом динаре 

Экономика при возможности будет построена на 

золотом динаре 

Экономика крупных государственных 

корпораций 

Экономика крупных государственных 

корпораций с опорой на крупный частный 

капитал 

Реально очень часто формируется олигархия 

Собственность государства на землю и 

природные ресурсы с получением ренты 

Преимущественно право государства на 

получение ренты 

В реальности рента обогащает правящий класс 

Пределов государству нет Пределы ограничены другими государствами Пределы ограничены другими государствами 

Поощряется освободительная война за создание 

новых исламских государств или оного 

Допускается мирное сосуществование 

миролюбивых государств 

Война развязывается государством в 

зависимости от ряда причин и не обязательно 

доктринальных 
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4.22. СРАВНЕНИЕ ДОКТРИН В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

Классическая исламская политико-правовая доктрина в 

области организации судебной власти 

Современная исламская политико-правовая доктрина в 

области организации судебной власти 

Создание арбитражных судов не допускается Создание арбитражных судов допускается в основном дл споров с 

иностранными лицами 

Доктрина разрешает создание системы административных судов Доктрина разрешает создание системы административных судов 

Верховный шариатский суд возглавляет судебную систему Верховный шариатский суд возглавляет судебную систему 

Высшая судебная шура назначает судей и обладает правом помилования Доктрина допускается создание Высшей судебной шуры (в шиизме 

муджтахид судебной власти вместо шуры), однако часто рассматривается 

как западное заимствование 

Второй инстанцией при рассмотрении дел является апелляционная 

инстанция 

Второй инстанцией при рассмотрении дел является апелляционная 

инстанция 

Кассация не допускается Кассация не допускается 

Прокуратура поддерживает обвинение Допускается и институт прокурорского надзора 

Адвокатов нет Помощь адвоката в составлении документов для суда, но без права 

выступления в суде 

Единоличное рассмотрение дела судьей Коллегиальное рассмотрение допускается только в Верховном 

шариатском суде 

Допускается создание судов для иностранцев Допускается создание судов для иностранцев 

Участковым судьей является кади Участковым судьей является кади 

Судебный процесс как беседа Судебный процесс как состязание 

Фетвы имеют прецедентное значение в формировании права Суды должны исходить из кодифицированных норм 

Адат рассматривается как эпоха варварства, но учитывается Стремление вытеснить адат полностью из правовой жизни государств 
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4.23. СРАВНЕНИЕ РУССКОГО И ИСЛАМСКОГО ПРОЕКТОВ 

Русский проект Исламский проект 

Существует в потенциале, так и не реализованный, подавление верховной 

власти во имя решения военно-политических задач безопасности 

Активно развивается в доктрине, целенаправленные действия Запада по 

дискредитация проекта в глобальной перспективе 

Предполагает Царство небесное для русского народа на священной земле 

русских 

Цель – создание богоданного Аллахом дома мусульман на Земле 

Очень большое интеллектуальное противодействие либерализма с 

обвинениями в национализме 

Интеллектуальная атака западной демократии по всем направлениям 

Русский проект ограничен пока домом русского народа, то есть 

предполагает освобождения для русской православной цивилизации 

Исламский проект ограничен ареалом распространения мусульманства 

Русский проект нельзя построить в любой точке земли как демократию Исламское государство может построить в любой точке исламских земель 

Церковь способна стать одним из духовных пастырей народа при условии 

нестяжательства в условиях неклассической культуры и духовного 

разнообразия 

Муфтияты способны дать путь в будущее как одну из частей человеческой 

личности мусульманина 

Политические силы, выступающие за русский проект, пока маргинальны Попытку свести исламский проект к различным формам религиозного 

терроризма 

Запад рассматривает русский проект как неуправляемый Запад рассматривает исламский проект через теорию управляемого хаоса 

по периметру земель ислама 

Верховная власть России опасается заключения национального договора с 

русским народом о взаимных обязательствах 

Существующие исламские государств рассматривают халифат как прямую 

угрозу своему существованию 

Верховная власть не поощряет освободительную объединительную войну 

русских за свое государство 

Халифат прямо будет стремиться к объединению, требуя повиновения от 

всех мусульман, поэтому существующие исламские государства будут 

снесены 

Российское государство не является домом русского народа, а по сути 

является колониальным государством Запада в сфере интеллектуального 

развития, то есть налицо экспорт политико-правовых идей Запада в 

Россию 

Очень большая модернизация исламской доктрины под влиянием Запада, 

иногда на грани потери самобытности 
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4.24. ОЦЕНКА ИРАНА 

Почему Исламская республика Иран не является исламским государством и мусульмане вправе отказать в повиновении. 

Оставим в стороне противоречия между шиитами и суннитами и рассмотрим по существу.  

1. Правящим классом в Иране является духовенство, которое правит через рахбара - религиозного главу государства. Духовенство полагает 

революционный прямой мандат на правление бессрочным. Однако это не так. Мандат революции означал необходимость строительства праведного 

государства для мусульман, что сделано не было. Мандат действует до тех пор, пока выполняется требование блага для мусульман. Духовенство 

забыло о нуждах народа.  

2. Духовенство не должно участвовать в политической жизни исламского государства, оно указывает душам мусульман, но не управляет, это 

ошибка искушения властью и противоречие с шариатом. 

3. Главой государства не может быть представитель духовенства, им может быть и религиозный лидер, но с легитимностью в силу лидерских 

качеств, а не социального статуса. 

4.  По сути правящим классом в Иране сейчас является узкая группа старцев, то есть геронтократия, прикрывшаяся религиозным мандатом 

революции. 

5. Необходимо отметить, что духовенство в Иране является аналогом коммунистической партии СССР и встроено в государственный аппарат 

управления. Шариат отрицает возможность построения однопартийного государства социальной справедливости для всех мусульман. 

Таким образом, Ираном правит узкая группа старцев из духовенства, считающая революционный мандат народа на правление бессрочным, 

очевидно, что все это нарушает шариат и не может считаться праведным правлением для блага мусульман 

По сути, Иран во многом остается джихадитским государством в шиитском варианте (как по факту создания в результате военной победы 

исламской революции, так и методам осуществления власти в современный период) в условиях крайне медленной трансформации ряда институтов 

власти из тоталитарного варианта политического режима в авторитарный. 
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4.25. ОЦЕНКА СИРИИ 

Почему мусульманам следует поддерживать сирийский режим алавитов Башара Асада. 

Над Сирией нависла угроза порабощения хариджитов при активном вмешательстве Запада и поэтому: 

1. Признаем. что центральная власть в Сирии принадлежит религиозному меньшинству алавитам и власть эта как минимум авторитарна. Однако 

режим не притеснял мусульман и все меньшинства в Сирии, соблюдая баланс интересов. Власть не разделяла граждан по религиозному признаку, 

позволяя свободно отправлять различные религиозные культы. Христиане были представлены в правительстве и это не может рассматриваться как 

недозволенное, а является благом для государства и мусульман. 

2. Угроза все больше нарастает и угрозой это является новые язычники - хариджиты. выступающие от имени и под знаменами истинной веры 

Аллаха. Они заблуждаются. если считают, что они одни обладают монополией на истину и праведный образ жизни, полагая в насилии свое спасение в 

Раю.  

Сирия является заслоном на пути хариджитов и в этом смысле выступает в роли защитника правоверных. 

3. Необходимо понимать. что в случае победы хариджитов в Сирии наступит ночь и страна погрузится во мглу отчаяния и насилия над всеми 

гражданами. 

Пока режим сопротивляется, есть надежда на какое-то соблюдение прав человека в Сирии, но как только он падет, наступит долгая ночь,,, 

4. Государство в Сирии не является исламским хотя бы уже в силу существования социалистической партии как части государственного 

аппарата управления, но все же мусульмане могут участвовать в управлении таким государством. соблюдая шариат в личной и сменой жизни, 

отправляя религиозный культ. 

Таким образом, режим Башара Асада деспотичен, но гораздо худшее ожидает мусульман и всех других в случае победы хариджитов, страна 

перестанет существовать и насилие станет нормой жизни узкой группы лиц из хариджитов. 
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4.26. КРИТИКА ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА. 
ХАЛИФАТ  Радикальная критика националистов. 

Халифат вообще не имеет ничего общего с исламом. Наиболее настойчиво данную точку зрения 

отстаивал Али Абдель Разек (1888-1966). В действительности власть халифа всегда утверждалась и 

поддерживалась подавлением и насилием. Именно необходимость систематизированного подавления 

вызывала к жизни подобную форму правления. 

Халифат - это такой политический строй, с которым постепенно фактически согласились мусульмане, в 

то время как мусульманское право не содержит норм или принципов о его обязательности. Миссия 

Пророка носила исключительно  религиозный характер, была выполнена самим Мухаммедом до конца. 

Критика шиитов. 

Халифат является историческим явлением и не может быть снова восстановлен. 

Будущее за имаматом как руководством Махди. 

Критика ученых. 

Сам халифат строился на основе персидской модели управления государством. 

Ничего нового Халифат в практику государственного строительства не привнес, используя готовую 

модель управления, слегка адаптировав. 

ИМАМАТ  Критика суннитов. 

После Пророка Мухаммеда не может быть второго такого же лица до Судного дня, поэтому все 

подобные появления Махди  и сокрытого имама невозможны. 

Критика ученых и националистов. 

Явление Махди невозможно, как и появление сокрытого имама, так как не подтверждается научными 

данными и является убеждениями мусульман. 

Средневековые государства 

исламского мира 

 Критика ученых. 

Такие государства были типичными восточными деспотиями, то есть сверхцентрализованными 

государствами с бюрократическим аппаратом абсолютной монархии 

Национальны исламские 

государства в современности 

 Критика джихадистов. 

Национальные государства порождение западной доктрины государства-нации и являются полностью 

продуктом западной цивилизации и поэтому они чужды духу ислама. 

Национальные государства необходимо смести вооруженным путем джихада. 
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5. ОСТАЛЬНОЙ МИР 

5.1. СТРУКТУРА ВЕРХОВНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ПОЛЬШИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Бюро председателя КОЛЛЕГИЯ ВКП 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Отдел охраны 

окружающей среды 

Отдел гос. промыш. и 

торговли 

Отдел сельского и 

пищевого хозяйства 

Отдел транспорта, 

судоходства и связи 

Делегатура в 

Быдгоще 

Делегатура в 

Кельцах 

Делегатура в 

Ополе 

Делегатура в 

Познани 

Делегатура во 

Вроцлаве 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Отдел публичной 

администрации 

Отдел просвещения, 

науки и культуры 

Отдел внешней торговли 

и загран. служб 

Отдел труда, соц. вопр. и 

здравоохранения 

Делега ура в 

Бялымстоке 

Делегатура в 

Гданске 

Делегатура в 

Кошалине 

Делегатура в 

Люблине 

Делегатура во 

Щецине 

Делегатура в 

Жешове 

Делегатура в 

Зеленой Гуре 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Делегатура в 

Катовицах 

Делегатура в 

Лодзи 

Отдел преобразований 

форм собственности 

Отдел кооперативов 

Делегатура в 

Кракове 

Делегатура в 

Ольштине 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР 

Юридический 

департамент 

Бюджетно-хоз. 

департамент 

Организационный 

департамент 

Депар. планирован 

и координации 

Отдел финансов и 

бюджета 

Отдел обороны и 

внутренних дел 

Делегатура в 

Варшаве 
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5.2. СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ЭФИОПИИ 

 
 

Совет Директоров 

Управляющий 

Директорат внутреннего 

аудита и управления рисками 

Консультативное 

Ведомство 

Управляющего 

Директорат управления 

изменениями и информации 

Комитет по вопросам 

монетарной политики 

Вице-управляющий (Главный 

экономист), Монетарная стабильность 

Вице-управляющий, 

Финансовая стабильность 

Вице-управляющий, 

Административное обслуживание 

Комитет по вопросам 

монетарной политики 

Директорат монетарного и 

финансового анализа 

Директорат экономического 

моделирования и политического 

анализа 

Директорат анализа внешнего сектора и 

международных отношений 

Директорат валютного контроля и 

управления резервами 

Директорат 

банковского надзора 

Директорат надзора в 

сфере страхования 

Директорат надзора за 

микрофинансовыми 

институтами 

Директорат валютного 

регулирования 

Директорат по вопросам 

системы расчетов и платежей 

Директорат по вопросам  корпоративного 

планирования и финансов 

Директорат управления человеческими 

ресурсами 

Академия Финансовых Наук 

Эфиопии 

Директорат управления 

имуществом и услугами 

Директорат управления 

информационными системами 

Директорат юридических услуг 

Совет Комитета по 

вопросам аудита 
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5.3. СТРУКТУРА ВЕРХОВНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДА ПОРТУГАЛИИ 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 
Заместители Председателя 

 
Пленум 

Пленум отдела 

административных 
правонарушений 

Пленум отдела 

налоговых 
правонарушений 

 
Отдел 

административных 

правонарушений 

Отдел налоговых 

правонарушений 

 

 

 

 

Административный совет 
 

 

Глава  

администрации 

 

 
Консультативный совет 

 
 

Секретарь Верховного суда 
 

 

 
 

Управление 

административных и 

финансовых служб 

 

 

 

Отдел документации и 

юридической 

информации 

 
 

Организационный 

отдел  

и информатика 

 Секретариат по судебным делам 

 

Отдел    

кадров 

 

Хозяйственный 

отдел 

 

Служба 

поддержки 

 

Библиотека 

 1-й  юрид. 

отдел по адм. 

вопросам 

(2 подотдела) 

2-й юрид. 

отдел по 

налогам и 

таможне 

5-й отдел по 

судебным делам 

Пленум 

Пленум отделов 

Экспедиция и 

бухгалтерия 

Отдел 

поддержки 

прокуратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет Председателя 

Администрация 

 заместителей 

Председателя 

 

Прокуратура 

Кабинет по поддержке судей, 

советников и судейского 

корпуса Прокуратуры 

Кабинет по связям с 

прессой 
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5.4. СТРУКТУРА АЛБА-НТС 

 
Боливарианский альянс для народов нашей Америки (исп. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América; 

сокращённо АЛБА, исп. ALBA) 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОЮЗ АЛБА-НТС 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ  ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ СОВЕТ СОЦИАЛЬНЫХ 

ДВИЖЕНИЙ 

Комитет по вопросам 

женщин и равных 

возможностей 

Комитет защиты 

природы 

Политическая Комиссия Комитет по вопросам 

постоянной обороны и 

суверенитета  

Постоянная Координация 

(Исполнительный Комитет) 

Рабочая Группа по вопросам 

международного права, самоопределения, 

уважения суверенитета и прав человека 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОЮЗ АЛБА-НТС 

Это высший орган Глав Государств и/или Правительств и высшая инстанция для обсуждений, принятия решений и политической ориентации 

Альянса. 

СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛБА-НТС 

Он состоит из Министров социальной сферы разных государств-членов Альянса. Он должен исполнять, углублять и контролировать реализацию 

социальных программ АЛБА-НТС. Они составляют часть Рабочих групп Совета в сфере образования, здравоохранения, жилищного строения, 

культуры, спорта и т.п. В дополнение, перед ним отчитывается Комитет по вопросам женщин и равных возможностей. 

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЖЕНЩИН И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Планируется, что он должен стать улучшенным и предупредительным пространством для женщин всех наших народов, а также пространством 

обеспечения актуализации гендерных вопросов, пересекающегося подхода во всех инициативах и инструментах интеграции, которые возникают в 

АЛБА-НТС. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ АЛБА-НТС 

Состоит из Министров, назначенных каждой страной-членом в сфере промышленности, экономики, финансов, торговли, планирования и 

развития. Совет будет выступать в качестве инстанции координации стратегий, политик и проектов для производственной, сельскохозяйственной, 

промышленной, энергетической, торговой, финансовой и технологической взаимодополняемости с целью создания структуры Экономической Зоны 

Всеобщего Развития АЛБА, которая будет регулироваться Народным Торговым Соглашением (НТС). Он опирается на 10 подчиненных рабочих групп: 

- энергетическая интеграция  

- продовольственная безопасность и суверенитет 

- коммерческая взаимодополняемость 

- технологический суверенитет 

- промышленная и производственная взаимодополняемость 

- новая региональная финансовая структура 

- туризм  

- инфраструктура и транспорт 

- доктрина промышленной собственности 

- разрешение споров 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ АЛБА-НТС 

Политический совет АЛБА-НТС состоит из Министров Иностранных Дел каждой страны-члена. Его функцией является предоставление 

консультаций Президентскому союзу АЛБА-НТС относительно стратегических и политических вопросов и внесение предложенных вопросов в 

отношении международной политики для обсуждения в рамках данной инстанции. Он играет роль в координации и стратегическом руководстве 

функционирования Альянса. 

СОВЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ АЛБА-НТС 

Совет Социальных Движений (ССД) – это основной механизм, который способствует интеграции и прямому социальному участию в 

Боливарском Альянсе Народов Нашей Америки / Народном Торговом Соглашении (АЛБА-НТС). Это антиимпериалистическое пространство, 

антинеолиберальное и обязующееся работать надлежащим образом для достижения самой высокой степени социальной безопасности и возможного 

благополучия в гармонии с природой, социальной справедливостью и реальным суверенитетом наших народов. Его миссия – представлять социальные 
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движения государств-членов АЛБА-НТС и негосударств-членов, которые прилагают подобные усилия, а также отвечать за развитие и расширение 

процесса АЛБА-НТС. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

Данная Комиссия состоит из старших должностных лиц в сфере иностранных дел, подотчетна непосредственно Политическому совету Альянса, 

который является основной инстанцией координации и оперативных политических соглашений. 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, САМООПРЕДЕЛЕНИЯ, УВАЖЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА И 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
Рабочая группа, в качестве инстанции, подчиненной Политической Комиссии, выполняет миссию развития предложенного пути для создания 

соответствующей инстанции, которая позволяет укрепить АЛБА-НТС и сделать вклад в обсуждение и международное позиционирование путем 

пересмотра и переоценки этих вопросов на основании общего и межкультурного видения народов Латинской Америки и Карибского региона в рамках 

принципов АЛБА-НТС. 

ПОСТОЯННАЯ КООРДИНАЦИЯ АЛБА (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ) 

Состоит из национальных координаторов, назначенных каждой страной-членом. Он опирается на постоянного координатора, который будет 

координировать его управление с другими государствами-членами в течение 2 лет на основе ротации. 

Штаб-квартира Постоянной Координации АЛБА находится в г. Каракас. 

Ее функции включают:  

Выступать в качестве вспомогательного органа, основной ответственностью которого является сотрудничество и интеграционная деятельность 

Альянса. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ:  Это вспомогательный орган, отчитывающийся перед Постоянной Координацией, который служит в 

качестве операционного органа для исполнения решений и полномочий. Он состоит из исполнительного секретаря, который возглавляет его, 

помощника секретаря и начальников каждой рабочей группы. Он выполняет деятельность с помощью следующих групп. 

- группа контроля и мониторинга. 

- группа статистики и данных. 

- группа коммуникаций и информации. 

- группа поддержки и управления.  

КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРИРОДЫ 
Состоит из Министров Окружающей Среды государств-членов. Этот Комитет должен быть основным органом, который поддерживает 

благосостояние народов АЛБА-НТС, руководствуясь видением защиты Прав планеты Земля, помогая восстановить гармонию природы, применяя 

справедливое, равное и надлежащее использование природы в качестве права настоящих и будущих поколений.  

С этой целью, Комитет защиты природы отвечает за составление повестки дня АЛБА-НТС в сфере окружающей среды и продвижение в 

развитии и соблюдении Прав планеты Земля. 

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПОСТОЯННОЙ ОБОРОНЫ И СУВЕРЕНИТЕТА (должен еще реализоваться) 

Он должен состоять из Министров Обороны государств-членов для определения совместной целостной массовой стратегии обороны и 

исполнения учения достоинства и суверенитета для вооруженных сил. 
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6. РОССИЯ 

6.1. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ РОССИЯ 
Верховная учредительная власть – Великий Освященный Земской Собор – Дума всех народов – федератов (союзников) России – состоит из 

4 палат: духовенство (церковь), государство (бюрократия), общество (нация) и регионы (народы), данный орган один имеет право изменять 

базовые статьи Конституции 

Верховная учрежденная власть – Государь, монарх, избираемый 

пожизненно Великим Освященным Земским Собором, Государь 

символизирует собой единство нации, выполняя представительские 

функции 

Верховная согласительная власть – Верховный совет – включает 

государя, премьер-министра, глав палат парламента, глав высших судов, 

выполняет функции политического арбитража в кризисной ситуации 

Федеральный парламент – Федеральный Земской Собор, состоящий из 2 палат: 

Нижняя палата общественного земельного представительства - 

Федеральная Дума – перед ней ответственно партийное правительство 

Верхняя палата территориального союзного представительства –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Совет Земель 

Федеральный административный совет – 

рассматривает вопросы административного 

управления, ему подчиняется Федеральное 

кадровое агентство по вопросам 

государственной службы 

Кабинет министров или Президиум 

Правительства (узкий состав 

правительства) входят премьер-министр, 

канцлер по иностранным делам, канцлер-

контролер (Контрольная служба), 

государственные секретари по военным 

делам, социальным делам, экономическим 

делам и секретарь правительства, 

отвечающий за работу аппарата 

правительства 

Федеральная исполнительная власть - Совет 

министров или Правительство - входят 

федеральные министры и Президиум Правительства 

Федеральный судебный совет – назначает членов судебного корпуса и рассматривает вопросы судебной реформы 

Федеральные 

административные суды во 

главе с Федеральным высшим 

административным судом, далее 

федеральные окружные 

административные суды и 

федеральные административные 

суды земель 

Федеральная конституционная 

юстиция – Федеральный 

конституционный суд 

Федеральные арбитражные 

суды во главе с Федеральным 

высшим арбитражным судом, 

далее федеральные окружные 

арбитражные суды и 

федеральные арбитражные 

суды земель 

Федеральные суды общей юрисдикции 
(гражданское и уголовное 

судопроизводство) – во главе с 

Федеральным верховным судом, далее 

Федеральные окружные суды общей 

юрисдикции, федеральные суды общей 

юрисдикции земель и федеральные 

районные суды общей юрисдикции 

Региональный уровень власти - Регион (от 7 до 10) – территориальные органы управления Федерацией со стороны Государя 

Региональный полномочный 

представитель государя (префект) – 

Региональное исполнительное управление 

– исполнительный орган представителя 

Региональное контрольное управление 

Контрольной службы Государя 
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координирует работы федеральных ведомств 

в регионе 

Федеральные земли как административно-территориальные 

единицы русского народа 

Федеральные национальные земли как государственные образования 

федератов 

Глава земли - Земельный голова Земельный парламент - Земельная Дума Земельная исполнительная власть - Земельное 

управа 
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6.2. КОНЦЕЦИИ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ В ПРАВОСЛАВНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

РОССИИ 
Верховная власть Первосвященника 

Первая концепция – первосвященник является духовным 

главой православного государства 

 Вторая концепция – первосвященник как политический 

лидер православного государства 

Православное государство представляет собой государство как 

центр православных общин русского народа в мире 

 Православное государство представляет собой единое 

союзное государство в обмирщенном варианте на 

православной платформе 

Патриарх возглавляет только духовенство  Патриарх возглавляет всемирную русскую православную 

общин, а первосвященник православное государство 

Первосвященник опирается на власть регионов, которым он 

необходим для освящения их власти 

 Первосвященник разделяет власть с союзными 

провинциями, в которых должностные лица представляют 

его власть 

Союзный канцлер возглавляет правительство  Союзный канцлер возглавляет канцелярию 

(администрацию) первосвященника 
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6.3. СТРУКТУРА ХРИСТИАНСКОГО ГОСУДАРСТВА СВЯТОЙ РУСИ 
Верховная учредительная власть – Союзный собор – Дума всех народов – федератов (союзников) России – является также Поместным 

собором РПЦ и состоит из мирян и представителей православного духовенства 

Первосвященник – политический лидер русского православного государства, 

глава всемирной русской православной общины, выбирается Союзным собором из числа религиозных лидеров, то есть первосвященник может 

иметь просто сан священника без какой-либо должности в РПЦ, главное святость и качества лидера 

Патриарх как глава духовенства Союзный совет по делам религий, который является также 

Архиерейским собором РПЦ – ведает делами духовными в 

государстве 

Совет теосов как представителей теосов – регионов православного государства 

Союзный канцлер возглавляет правительство православного государства, ответственный перед первосвященником 

Гражданские службы союзного правительства Духовные службы союзного правительства 

Православные теосы (регионы) государства во главе с префектами теосов Инославные автономные теосы (регионы) народов-федератов 

православного государства во главе с префектами теосов 

Союзный верховный суд 

Система административных трибуналов, включающих апелляционные 

суды теосов 

Система общих судов, включающих апелляционные суды теосов 
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6.4. СИСТЕМЫ СУДОВ В ПРАВОСЛАВНОМ ГОСУДАРСТВЕ 
Судебная система в православном государстве 

Первый вариант Второй вариант Третий вариант 

Основным является деление судов на общие 

суды и военные суды 

Основным является деление судов на общие 

суды и административные трибуналы 

Основные является деление судов на общие, 

арбитражные и финансовые 

Верховный суд 

Военная коллегия входит в состав Верховного 

суда 

Система административных трибуналов 

возглавляется Высшим административным 

трибуналом 

Система арбитражных судов возглавляется 

Высшим арбитражным судом 

Система финансовых судов возглавляется 

Высшим финансовым судом 

Апелляционный суд на уровне округа 

Суд на уровне региона (теоса) первый уровень 

рассмотрения дел с преступлениями и исками по 

союзной компетенции 

Суд на уровне региона (теоса) первый уровень 

рассмотрения дел с преступлениями и исками по 

союзной компетенции 

Суд на уровне региона (теоса) первый уровень 

рассмотрения дел с преступлениями и исками по 

союзной компетенции 

Такое деление свойственно больше для 

доктрины православного фундаментализма 

Такое деление свойственно больше для 

доктрины православного традиционалистского 

государства 

Такое деление свойственно больше для 

доктрины православного модернистского 

государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Альбом глобального политического развития 92 

6.5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТ ЯДРА К СООБЩЕСТВУ 

Русское ядро Россия Евразия 

Русское право как система ядра российской 

системы права 

Российское право как самобытная система права 

евразийской правовой семьи 

Евразийская правовая семья как восточно-

европейская часть континентальной правовой 

семьи 

Русская государственность – система 

политических институтов русского народа, 

вытекающая из русского народного духа 

Российская государственность – государство как 

федерация-империя союзных народов во главе с 

русским народом 

Евразийское сообщество – сообщество 

евразийских государство, в  котором Россия – 

первая среди равных 

Русское государство – традиция и наследие 

государственности русских на земле русских 

Российское государство – государство в союзе с 

другими народами на земле русских 

Евразийский союз – исторически сложившаяся 

система взаимоотношений народов Евразии 

Русская земля – дом русского народа Российская земля – территория российского 

государства 

Евразия – сфера жизненно важных интересов 

русского народа и России 

Православие как стержень народной культуры 

русских 

Православие как основы совместного жития 

народов-союзников в России 

Православие как каноническая территория 

русского народа 

Русский образ жизни как система ценностей Российский образ жизни как система поведения 

и отношения 

Евразийское земледельческое поведение как 

часть древней цивилизации 

Русский дух как воплощение русского начала на 

Земле, вбирающий в себя само понятие 

русскости 

Российские ценности – взгляд России на мир и 

окружение, в  котором она существует 

Евразийския парадигма как осознание единства 

общей судьбы 
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6.6. РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 
 Русский 

коммунизм 

Русская социал-

демократия 

Евразийство Православный 

фундаментализм 

Русский 

технократически

й консерватизм 

Социальный 

либерализм 

Тип проекта Русский 

религиозный 

социальный 

проект 

Русский 

политический 

социальный проект 

Евразийский 

религиозный 

политический 

проект 

Православный 

религиозный 

политический проект 

Русский 

политический проект 

Нарождающийся 

русский 

политический 

либеральный проект 

Тип экономики Коммунизм Социализм Имперский 

социальный 

капитализм 

Социальный 

капитализм 

религиозной этики 

Национальный 

социальный 

капитализм 

Социально-

либеральный 

капитализм 

Политическое 

течение 

Религиозный 

коммунизм 

Социальный 

коммунизм 

Политический 

традиционализм 

Религиозный 

традиционализм 

Социальный 

традиционализм 

Социальный 

либерализм 

Миссия Коммунистическ

ое общество 

Социалистическое 

общество 

Евразийский союз Православное 

государство 

Централизованная 

Российская 

Федерация 

Либеральная 

Российская 

Федерация 

Отношение к 

СССР 

Необходимо 

продолжить 

начатое 

Взять все самое 

лучшее 

Часть историчес-

кой традиции 

прошлого, к 

которой нельзя 

вернуться 

Богоборческая 

идеология, крайнее 

отрицание 

Исторический 

несостоятельный 

проект всеобщего 

счастья 

Однозначно 

тоталитарный проект 

Отношение к 

Евразийскому 

Союзу 

Крайняя 

оппозиция 

Опасная имперская 

идеология 

Крайне 

желательно, 

Россия как центр 

Евразии 

Нейтральное Нежелательно, 

большие издержки во 

внешней политике 

Нежелательно, 

необходимо 

строительство самой 

России 

Отношение к 

Западному 

миру 

Борьба за 

революцию 

Партнерство Партнерство Борьба Сосуществование Партнерство 

Национальная 

ориентированн

ость 

Всемирная 

миссия 

Национальная левая 

идеология 

Евразийская 

империя 

Миссия православия Национальная 

центристская 

идеология 

Национальный 

либерализм 

Заказ КПРФ Яблоко Евразийская 

партия России 

Русские правос-

лавные организации 

Единая Россия СПС, Свободная 

Россия 
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6.7. «ПОЛОЖЕНИЕ О ЕВРЕЯХ» (1804 Г.) 
Либерализация Новые ограничения 

1. Сохранение за евреями свободы вероисповедания и общинного 

устройства. 

1. Отменено право раввинов налагать отлучение и публичные 

наказания – результат оговоров хасидов митнагидами и пр. 

2. Предоставление евреям права получать общее образование в 

начальной школе, гимназиях и университетах на равных условиях (если 

нет, то евреи обязаны были основать за их счет особые еврейские школы 

с преподаванием одного из 3 языков – русского, немецкого или 

польского). 

2. Занимать должности в местном самоуправлении разрешалось только 

евреям, владеющим одним из трех языков – русским, немецким или 

польским 

3. Евреям разрешено выходить за черту оседлости, но только 

фабрикантам, купцам и ремесленникам – им временно разрешалось 

селиться с семьями во внутренних губерниях и столицах. 

3. В прежнем положении остался вопрос о двойной подати с евреев, 

введенной Екатериной II. Ее было обещано отменить в будущем, 

“когда все вообще евреи в земледелии, мануфактурах и купечестве 

окажут постоянное направление и прилежание”. 

4. Разрешено покупать незаселенную землю, т.е. без крепостных 

крестьян, но с правом пользоваться трудом наемных работников – 

христиан (т.о. было положено начало еврейским земледельческим 

колониям на юге России). 

4. 34 статья – евреям запрещалось брать в аренду различные статьи 

помещичьего хозяйства. Было установлено, что в течение 3 лет все 60-

тысячное сельское еврейское население должно покинуть деревни, 

уехать в города и местечки или на пустынные земли Новороссии, куда 

правительство обещало переселить евреев бесплатно. 

5. Евреи освобождались от судебной власти помещика. 5. В случае желания переменить место жительства, еврей, живущий на 

земле помещика, должен был получить от него справку, что выполнил 

перед ним все экономические обязательства – введение элемента 

крепостничества в отношении евреев. 
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6.8. ПРИЧИНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЕВРЕЕВ ОТ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА, СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯ 1844 Г., И МЕРЫ ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА, НАПРАВЛЕННЫЕ, НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭТОГО ОТЧУЖДЕНИЯ. 
№ Причины 

отчуждения 

Меры преодоления Результат 

1. Засилье талмудического 

учения в системе 

еврейского образования 

Создание специальных еврейских училищ “в 

духе, противном нынеш-нему талмудическому 

учению” 

Создание “казенных школ” на средства еврейских общин, 

руководство которыми было отдано христианам, часто совершенно 

необразованным. Одновременно начались гонения на еврейских 

“меламедов”. Число еврей-ских школьников резко сократилось. 

Они прижились только в Одессе, где никакого гнета со стороны 

админи-страции не было. 

2. Засилье кагалов в ущерб 

общей системе 

управления. 

А. Уничтожение кагалов. 

Б. Упорядочение исполь-зования средств 

коробоч-ного сбора
*
 – отделение сумм на 

содержание раввинов от денег, предназначенных 

на фи-нансирование пересе-ления на казенные 

земли и на содержание школ; направление 

“школьных денег” на содержание “казенных 

школ”. 

Учитывая, что кагал приобрел во второй четверти 19 в. 

полицейские функции, его упразднение было позитивным 

явлением, однако внесло определенную неразбериху в систему 

сбора податей и поставку рекрутов, что привело к массовым 

злоупотреблениям со стороны как лидеров общин, так и царских 

чиновников. Были резко сокращены расходы на внутриобщинную 

жизнь. 

3. Непререкаемый 

авторитет раввинов 

Учредить губернских раввинов, которые, 

получая содержание от казны, влиянием своим 

могли бы способствовать видам правительства. 

Институт губернских раввинов фактически не прижился, 

поскольку эти раввины не пользовались должным авторитетом у 

общин, а также сами раввины не могли противоречить в своем 

влиянии на общину догматам иудаизма. 

4. Внешний вид Введение особой платы за ношение 

длиннополого сюртука. 

1848 г. – обложение налогом ношение кипы. 

1850 г. – высочайшее повеление о запрещении 

евреям носить национальную одежду. 

Резкое отторжение в подавляющем большинстве еврейских общин 

образовательно-бытовых реформ Николая I. 
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5. Широкое распростране-

ние непроизводительно-го 

труда среди евреев. 

Большой процент лиц без 

определенных заня-тий в 

еврейских общи-нах. 

Разделение евреев, по свойству их занятий, на 

полезных (купцов, ремес-ленников, 

земледельцев) и на “не имеющих постоянного 

производи-тельного занятия” (по-следние 

подвергались усиленному рекрутскому 

набору и пр.). Принятие решения об 

“открытии для евреев способов заняться 

земледелием”. 

Земледельческие колонии среди евреев стали активно расти. 
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6.9. ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ В ОТНОШЕНИИ ЕВРЕЕВ АЛЕКСАНДРА II 
№ Дата Реформа 

1. 26.08.1856 г. Отмена института кантонистов, уравнение евреев в правах с остальными подданными империи в вопросах 

рекрутского набора 

2. 31.03.1856 г. Разрешено принимать евреев на гос. службу, если они обладают учеными степенями. В период нахождения на 

гос. службе они имели право жить вне черты оседлости. 

3. 16.03.1859 г. Купцам первой гильдии разрешено постоянное проживание по всей империи. В течение 10 лет после 

переселения они обязаны были состоять в гильдии и платить соответствующие пошлины. Если они выходили 

из гильдии до этого срока, то обязаны были вернуться в черту. В 1859 г. в России насчитывалось всего 108 

евреев-купцов первой гильдии. 

4. 27.11.1861 г. Гос. Совет принял закон, который предоставлял право евреям, имевшим степень доктора наук, право жить по 

всей империи, заниматься любым видом деятельности и поступать на гос. службу. 

5. 1862 год – Евреям позволено приобретать “земли и угодья, принадлежавшие к помещичьим имениям, в коих 

обязательные отношения крестьян к владельцам прекращены”. 

– Крещение евреев, не достигших 14 летнего возраста, без согласия родителей запрещено. 

– Издан закон, разрешавший назначать евреев смотрителями казенных еврейских училищ. 

6. 1864 год Император утвердил новый устав гимназий, где говорилось, что в них “обучаются дети всех сословий без 

различия вероисповедания”. 

7. 28.06.1865 г. Принят закон, предоставивший право повсеместного жительства в империи некоторым категориям евреев-

ремесленников и членам их семей на период занятия данным ремеслом. 

8. 1868 год Аннулирован закон, запрещавший евреям Царства Польского селиться в России, а российским – в Царстве 

Польском. 

9. 1873 год Еврейские казенные училища преобразованы в начальные еврейские училища, раввинские училища 

преобразованы в специальные еврейские учительские институты. 

10. Январь1879 г. Все евреи – выпускники ВУЗов, а также фармацевты, акушеры и дантисты получили право повсеместного 

жительства в империи. 

11. 3.04.1880 г. Разослан циркуляр МВД за подписью министра Л.Макова, предписывавший губернаторам внутренних 

губерний не выселять незаконно поселившихся в них евреев. 
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6.10. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЕВРЕЙСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ С ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИМИ СТОРОНАМИ В ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЕ 1918-1921 ГГ. 
Евреи Антикоммунистические силы Большевики 

Сионизм и ивритская культура Терпимое отношение Преследование и уничтожение 

Институты иудаизма Терпимое отношение Резкое сокращение, закрытие 

синагог и иешив 

Антисемитская пропаганда От молчаливого согласия до прямого 

попустительства 

Строжайший запрет 

Еврейские погромы От молчаливого согласия до прямого 

попустительства 

Расстрел на месте организаторов в 

соответствии с декретом 

Совнаркома 

Участие в органах власти и управления Вынужденное демонстративное согласие в 

отдельных случаях 

Активное продвижение евреев на 

руководящие должности 

Служба в армии Фактический запрет Поощрение службы 
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7. КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

7.1. СХЕМА ШТАБА УЕЗДНОГО ОТРЯДА ЛИТОВСКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 

АРМИИ 

ВОЕННАЯ ЛИНИЯ 

 

Командир отделения Разведывательный 

отдел 

Отдел связи 

Командир отряда 

Наблюдение за сведениями 

из заграницы 

Военные сведения 

Изготовление документов 

Контр. разведка 

«Х» часть 

Связные 

Пункты связи 

Радиосвязь 

Вооружение 

Хозяйство 

Санитария 

Служебный отдел 
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7.2. СХЕМА ШТАБА УЕЗДНОГО ОТРЯДА ЛИТОВСКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 

АРМИИ 

ГРАЖДАНСКАЯ ЛИНИЯ 

 
 

 

Хозяйственный отдел 

Транспортный 

Санитарный 

Нач. уезда 

Административный 

отдел 

Отдел пропаганды Служебный отдел 
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7.3. СХЕМА ШТАБА ОКРУГА ЛИТОВСКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственный 

Финансовый 

Сельхоз. 

продуктов 

Промышленный 

Транспортный 

Движения 

Топлива 

Ремонтный 

Нач. уездов Адм. отдел Отдел 

пропаганды 

Служебный отдел 

Творческий 

персонал 

Средства и 

технический 

персонал 

Командир отряда 

Наблюдение за сведениями 

из заграницы 

Военные сведения 

Изготовление документов 

Контр. разведка 

«Х» часть 

Связные 

Пункты связи 

Радиосвязь 

Нач. округа Опер. отдел Отдел разведки Отдел связи Командиры 

отрядов 

Санитарный 

Личного 

состава 

Зав. 

медикаментами 
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7.4.  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА 15 СЕНТЯБРЯ 1942 Г.  

 

 

 

                                     Ш  К  О  Л  Ы  
 

 

 

 

 
                       

                         У  П  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

Опера-

тивный 

Оперативных 

перевозок 

Шифро- 

вальный 
Связи Секретный Кадров Финан- 

совый 
МТО АХО Диверсион 

техники 

по 
транспорту 

Промыш. и 
транспорту 

по ГСМ 

по авиации 

Вооруж. и 
боеприп. 

Вещевого 
снабжения 

Продо- 
вольствия 

Мед.-сан. 

снабжения 

Подборка и 
комплект. 

Руковод. 
кадров 

Боевой под- 
готовки п/с 

Наградн. и 

присв. зван 

Наградн. и 
присв. зван 

Радиосвязи 

Голубиной 
связи 

Проводной 
связи 

Техническ. 

снабжения 

Авиа- 
перевозок 

Ж.д. и шос. 
перевозок 

Топогра- 
фическое 

Изучения и 

обобщ. 

опыта 

Офицеров  
связи 

Северо-Зап. 

направление 

Западное  
направление 

Южное 

направление 

Северо-Кав. 

направление 

по Украине 

по Украине 

Информационно- 

разведывательное 

Разведыва- 

тельное 

Контрраз- 

ведывател 

Информа- 

ционное 

 

Политическое 

Парт. и 

совет. 

организац 

Пропаганды 

и агитации 

Печати 

Истори- 

ческий 

Войсковой 
информац 

Политичес. 
информац 

Войсковой 
разведки 

Техническое 

ГЛАВКОМ 

ЦШПД 
№ 1 № 2 № 3 Радиоузел Пункт сбора 

резерва 

Экспедиционно-

транспорт. база 
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7.5. «КОНТРПАРТИЗАНСКАЯ» БОРЬБА  

ПО ВЗГЛЯДАМ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НАТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Охрана 

Оборона 

Ведение пропаганды 

Дезинформация 

Террор 

Организация контрпарти 

занских формирований 

Диверсионная 

подрывная 

деятельность 

Защита 

территорий и 

важных 

объектов 

Режимные 

мероприятия 

 

Контр 

партизанская 

борьба 

Диверсионная 

подрывная 

деятельность 

Агентурное 

проникновение 

Захват и обработка извес 

тных и подозреваемых 

агентов партизан 

Активные 

Охрана секретных 

документов, цензура 

Обеспечение секретности 

переговоров по 

техническим средствам 

связи 

Контроль за 

передвижением населения 

Пассивные Установление контроля за 

производством, хранением, 

распределением оружия, 

продуктов питания, 

медикаментов 

Проверка документов, 

удостоверяющих личность 

Запрет передвижения и 

установление запретных 

зон, комендантского часа 

Регистрация и выдача 

документов 

Мероприятия 

по выявлению и 

уничтожению 

Боевые действия 

по ликвидации 

 

Окружение 
Засады и налеты, 

проводимые егерскими 

командами 

Наступление с 

последующим 

преследованием 

Установка противопе-

хотных мин с воздуха 

и штурмовые атаки 

Разведка 

 

Агентурная 
 

Воздушная 

 

Войсковая 
Радио- и 

радиотехническая 
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7.6. СТРУКТУРА СИРИЙСКОЙ ОППОЗИЦИИ (июль 2012) 

 
 

Местный 

Координационный 

Комитет 

н
ац

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 

Сирийская 

Революционная Общая 

Комиссия 

Верховный Совет 

Сирийской 

Революции 

Свободная Сирийская 

Армия/ Высший 

Военный Совет 

Революционные Советы Военные Советы 

Сельские 

Координационные 

Комитеты 

Городские 

Координационные 

Комитеты 

Батальоны ССА 

Председатель Совета 

Руководитель 

Гражданского 

Командования Совета 

Командующий Военного 

Командования Совета 

Координационный Департамент 

Департамент Иностранных Дел 

Пресс-служба 

Комитет Безопасности 

Комитет Чрезвычайных 

Ситуаций 

Комитет Военных Действий 

Административный Совет 

Пресс-офис 

Департамент 

Взаимодействия с Членами 

Политический Департамент 

Департамент Помощи 

Координация   

п
р
о
в
и

н
ц

и
ал

ьн
ы

й
/р

ай
о
н

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь 
у
р
о
в
ен

ь
 

го
р
о
д

а 
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7.7.  СТРУКТУРА ИСЛАМСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ БАНГСАМОРО 
 

 
 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 
Регулярные и Специальные Генштабы 

(главы различных департаментов) 

J-1        

Северный 

Фронт 

Минданао 

Восточный 

Фронт  

Минданао 

 

Центральный 

Фронт  

Минданао 

 

Западный

Фронт  

Минданао 

 

Южный 

Фронт  

Минданао 

 

Национальный 

Фронт 
Командиры 

Фронтов 

Командиры 

Баз 

Командование 

баз 

Командование 

баз 

Командование 

баз 

Командование 

баз 

Командование 

баз 

Командиры 

Частей/Бригад 

Командование 

части 

Командование 

части 

Командование 

части 

Командование 

бригады 

Командование 

бригады 

Примечания:  
1.Генеральный Штаб – это коллегиальный орган, состоящий из Начальника Штаба, Регулярных и Специальных Штабов, которые, в случае расширения, включают 

Командиров Фронтов. 

2. Районы ответственности (РО) Командования Фронтов: Северный Фронт Минданао: провинции Ланао, часть Букиднона, часть Мисамис и города, расположенные в них; 

Центральный Фронт Минданао: часть провинции Магинданао и провинции Котабато и города, расположенные в них; Восточный Фронт Минданао: часть провинций 

Магинданао, Котабато, Букиднона и Давао, Долина Компостела и города, расположенные в них, за исключением городов Букиднона; Западный Фронт Минданао: часть 

Ланао, Полуостров Замбоанга, провинции и города, расположенные в них; Южный Фронт Минданао: часть Магинданао, провинция Султан Кударат, Южный Котабато и 

Саранггани и города, расположенные в них, за исключением Котабато; Национальный Фронт: никаких особых РО, но ответственный за охрану штабквартир и 

руководства ИФОМ. 

3. За командованием баз закрепляется регион в РО их Командования Фронта. Оно имеет прямой контроль над командованием части (партизанской) и бригады  (обычной). 

за ним.           
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7.8.  СТРУКТУРА СОЮЗА ИСЛАМСКИХ СУДОВ СОМАЛИ (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмир Союза 

Шура Союза 

Верховный шариатский суд 

Шариатский суд (всего 12) 

Военный амир суда 

Штаб 

Вооруженные формирования шариатского 

суда 
Силы полиции суда 

Эмир провинции 

Шура провинции 
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7.9.  СТРУКТУРА СОМАЛИЙСКИХ ИСЛАМИСТОВ АШ-ШАБААБ (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмир Аш-Шабааб Заместитель по 

финансовым вопросам 
Заместитель по военным вопросам 

Начальник личной охраны 

Советник эмира по 

идеологическим вопросам 

Советник эмира по вопросам 

религии 

Начальник Главного штаба 

Ответственн

ый за 

закупку 

вооружения 

Ответственн

ый за 

подготовку 

новобранцев 

Начальн

ик сил 

правопор

ядка 

Ответственный за связи с вилаятами 

Глава администрации вилаята 

Ответственный за связи с 

пиратами 

Глава 

племени 
Глава племени 

Племенное ополчение (милиция) бригада бригада Вооруже

нные 

формиро

вание 

(отряды) 

на 

территор

ии 

Главный судья 

Шариатский 

суд 
Шариатский 

суд 



Пашков Роман Викторович 

Альбом глобального политического развития 108 

7.10.  СТРУКТУРА ИСЛАМСКОГО ЭМИРАТА КАВКАЗА (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмир Эмирата Комитет суда и фатвы 

Верховный шариатский суд 

Военно-полевая коллегия 

Главный судья вилайета 

Кади сектора 

Наиб эмира 

Меджлисуль-Шура – 

Государственный комитет 

обороны 

Вазиры – исполнительные 

помощники 

Военный наиб эмира 

Военный комитет МШ-ГКО 

Главный штаб Фронт (всего 9) 

Сектор (всего 34) 

джамаат 

Специальная оперативная 

группа (СОГ) 

Мухабарат (служба 

внутренней безопасности) 

Векалат (представительство 

за рубежом) во главе с 

вакилем 

Шура алимов 

Кавказа 

вилайет 

Вали вилайета 

Главы сельских 

администраций 
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7.11.  СТРУКТУРА АЛЬ-КАИДЫ В ЙЕМЕНЕ (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение Аль-Каиды – Аль-Каида на 

Аравийском полуострове 

Амир отделения Шура отделения 

вилайет 

амир Исламская армия Адена-Абьяна 

бригада эмират 

эмир 

Шариатский суд Социальный комитет 

Комитет призыва 

Силы шариатской полиции 
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7.12.  СТРУКТУРА НОВОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ ФИЛИППИН (2004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммунистическая партия Филиппин идей Мао Цзедуна Национально-

демократический фронт 

Филиппин 

Генеральный секретарь 

Главное командование Новой Народной 

Армии 

Военная комиссия 

Главный штаб Политический департамент Отдел специальных операций 

Региональный партийный комитет Регион Фронт (всего 13) 

Сектор в округе 
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7.13. СТРУКТУРА ТАЛИБАНА (2001) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМИ 

Уммат ТВ 

Радио Шариат 

Отдел 

специального 

назначения 

(группа 

самоубийц) 

Разведка Финансы Исследование и 

развитие 

Центр 

подготовки 

Центрально-Азиатские 

объединения 

Тахир Юлдашев 

Техрик-и-Талибан 

Пакистана  

Байтулла Мехсуд 

Специализированные 

Департаменты 

Мулла 

Мухаммад Омар 

Заместитель 

Политического крыла? 

Мулла Берадер 

Председатель всех 

объединений пуштун 

Мулла Бахт Начальник 

военного стратегирования 

Региональные  

командиры 

Посредники Аль-Каеды, Хизб-и-Ислами 

Гулбуддин, Техрик-и-Нифаз-и-шариат-и-

Мухаммади и т.д. 

Верховная  

Шура Талибан 
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7.14. ФОРМЫ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ В ТАЛИБАНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Взаимная         Последовательная     Совместная 

 

Штаб 

Людские 

ресурсы 

Разведка Финансы 

Группа 

А 

Группа 

Б 

Группа 

А 

Группа 

Б 

Изготовители 

бомб 

Штаб 

Группа 

А 

Группа 

Б 

Курьеры 

Оборудование 
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7.15. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЛИДЕРЫ ТАЛИБАНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мулла 

Мухаммад Омар 

Мулла Бахт  

Начальник стратегического 

планирования 

Высшая Шура  

Талибан 

Мулла Берадер  

Начальник всех 

объединений пуштун 

Техрик-и-Талибан 

Пакистан и Вазиристан 

Байтулла Мехсуд 

Фарах (1) 

Мулла 

Хайатулла 

Кандагар, 

Орузган, 

Гильменд (2) 

Абдур Разаак 

Газни, Пактиа, 

Пактика (3) 

Саиф Ур Рехман и 

Жалал уд Дин Хаггани 

Забул (4) 

Фхтар Османи 

Имя заместителя 

неизвестно 

Нангархар, 

Кунар, 

Лагхман (4) 

Маулви Кадир 

Парван, Каписа, 

Вардак, Кабул (6) 

Анвар Дангар 
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7.16. СВЯЗЬ, КООРДИНАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ КОМАНДОВАНИЯ ТАЛИБАНА 

 

 

 

 

 
      Высшая Шура 

         Талибана 

 
           Региональные 

            командиры 

 
    Местные командиры 

 
           Деревенские командиры 

 
 

  Отдельные представители Талибов 

 

 
 

А. Характерное направление рапортов и контроля                                        Б. Командование и связь при проведении  

                                                                                                                                 скоординированных операций 

 

 

 

Мулла 

Омар 

Деревенская 

ячейка Б 

Местный 

командир 2 

Деревенская 

ячейка А 

Региональный 

командир 

Местный 

командир 

Центр 

подготовки 

Деревенская 

ячейка С 
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7.17.  СТРУКТУРА ТАЛИБАНА (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мулла Мухаммад Омар – амир Шуры 

Верховная Шура Талибана - Кветтская Шура (г. Кветта, 

Пакистан) 

Фронтовая Шура – Гердийская шура Фронтовая Шура - Мирамшахская шура Фронтовая Шура – Пешаварская шура 

Амир шуры Шаритский суд фронта 

Кади аула Штаб фронта 

Амир провинции 

Отряд в ауле (ячейка) 

Мирамшахская шура – Пакистанский 

Талибан 
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7.18. СТРУКТУРА ХЕЗБОЛЛЫ-ЛИВАН (2012) 
 

 

 

Управленческий Аппарат                       

Совет Шура/Члены 
Центральный Совет            

(аль маджлис Аль Марказис) 

Политический и Административный Аппарат 

Судебный 

Совет 

Парламентский 

Совет 

Исполнительный 

Совет 

Политбюро Совет 

Джихад Военный Аппарат и 

Аппарат Безопасности 

Орган 

Безопасности 

Исламское 

Сопротивление Социальное 

Подразделение 

Подразделение 

Образования 

 Подразделение 

Обеспечения 

Финансовое 

Подразделение 

Подразделение 

Координации и 

Связи 

Подразделение Исламского 

Здравоохранения 

Подразделение 

Информации 

Подразделение 

Внешних Связей 

Регионы 

Бейрут Южный Ливан Бекаа 

Сектора 20=25 

Подразделения 

Группы 
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7.19. АВТОНОМНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА И ГРУППИРОВКИ 

СОМАЛИ 
(по состоянию на 15.04.2011) 

Наименование 

правительства 

(группировки) 

Заявленные  цели Контро-

лируемые 

территории 

 

Руководители 

Вооруженные 

формирования 

 

Примечания 

1. Республика Сомали (столица – г. Могадишо) 

Временное федеральное 

правительство(Dowladda 

Federaaliga ee 

Kumeelgaarka ah – 

DFKMG) 

Восстановление 

государства в 

Сомали путем 

национального 

примирения, 

принятия 

федеральной 

конституции и 

проведение  

всеобщих выборов 

Центральные 

и южные 

районы 

Могадишо, 

отдельные 

районы у 

границы с 

Эфиопией и 

Кенией 

Президент – шейх 

Шариф Шейх Ахмед; 

Премьер-министр – 

Махамед Абдуллахи 

Махамед(Фармаджо), 

Председатель 

парламента – Шариф 

Хасан Шейх Аден 

Численность ВС 

– до 8 тыс. чел., 

полиции и СНБ – 

до 7 тыс. чел. 

Ком. – г-л Шейх 

Абдулькадир 

Шейх Али Дини; 

НГШ – 

Абдикарим Юсуф 

Аден 

«Дегабадан»; нач. 

полиции – 

Шариф Шехуна 

Майе 

Действует с 

февраля 2009 г. 

Признано и 

поддерживается 

мировым 

сообществом 

(численность 

AMISOM – около 

10 тыс. 

военнослу-

жащих  из 

Уганды и 

Бурунди) 

 

Умеренная исламская 

(суфийская)   военно-

политическая 

организация Ахлу-Сунна-

Уальджамеа (Ahlu Sunna 

Waljameeca – ASWJ) 

Восстановление в 

Сомали мира и 

независимого 

государства на 

принципах 

федерализма и 

исламских 

традиций 

Отдельные 

районы 

Могадишо, 

провинций 

Гальгудуд, 

Мудуг и Гедо 

(ш/к –  

Дусамареб и 

Абудуак, 

Гальгудуд) 

Руководители: 

Махмуд Шейх Хасан 

(фракция Дуса-

Мареб), ш. Ибрагим 

Шейх Хасан (Гурейе) 

(фракция Абудуак) 

Численность 

вооруженных 

формирований – 

до 3 тыс. чел. 

Образована в 

1991 году, 

опирается на 

поддержку 

племен сурре, 

марехан, айр, 

абгал и пр-ва 

Эфиопии.   

Сотрудничает с 

ФВП. 

Радикальная исламская 

(салафийская) военно-

политическаяорганизация  

Аш-Шабаб             (Al-

Создание на 

территории 

Сомали и 

соседних стран  

Все южные и 

часть 

центральных 

провинций 

Эмир – Ахмед Абди 

Годане (Мухтар Абу-

Зубейр); замы –

Мухтар Робоу (Абу-

Общая 

численность 

вооруженных 

формирований – 

Ведет воору-

женную борьбу 

против ФВП и 

сил AMISOM; 
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Shabaab или Haraakada 

Shabaabul Mujaahidiin) 

шариатского 

государства, 

основанного на 

строгом 

соблюдении 

заповедей ислама 

Сомали, 

северные и 

западные 

районы 

Могадишо 

Мансур), 

Ибрагим Хаджи 

Джама 

до 12 тыс. чел. связана с Аль-

Каида; 

поддерживается 

частью племен 

хавие и 

раханвейн. 

 

Радикальная исламская 

военно-

политическаяорганизация  

Хизбуль-Ислам(Xisbul 

Islaam) 

Создание в 

Сомали  

шариатского 

государства 

Отдельные 

районы в 

центральных 

и южных 

провинциях 

(ш/к – 

Афгойе) 

Лидер – щейх Хасан 

Дахир Авейс 

Вооруженные 

формирования 

состоят преи-

мущественно из 

отрядов племен 

хавие. 

*Действовала с 

января 2009 г.  по 

декабрь 2010 

года, после чего 

под нажимом 

Аш-Шабаб 

вошла в её 

состав. 

2. Республика Сомалиленд (столица – г. Харгейса) 

Правительство 

Республики Сомалиленд 
(Dowladda Jamhuuriyadda 

Somaliland) 

Всестороннее 

развитие Сома-

лиленда как 

независимого 

демократическо-

го  исламского 

государства 

Северо-

западные 

провинции 

Сомали 

(бывшая 

территория 

Британского 

Сомали) 

Президент – Ахмед 

Маха-мед Махмуд 

(Силаньё), вице-

презид. – 

Абдирахман 

Абдиллахи Исмаил 

(Сайлии) 

Силовые струк-

туры включают 

Национальную 

армию, БОХР, 

СНБ, полицию и 

дисциплинарные 

войска. Общая 

численность – до 

20 тыс. чел. 

Независимость 

Сомалиленда 

провозглашена в 

мае 1991 г. в 

Бурао на съезде 

вождей племен, 

населяющих 

северо-запад 

Сомали, и 

подтверждена на 

референдуме по 

конституции в 

мае 2001 года 

Общенацио-нальная 

демокра-тическая 

партия 

(UDUB) 

Обеспечение 

суверенитета и 

международного 

признания 

Сомалиленда, 

экономического и 

социального 

Сомалиленд Председатель –  

Дахир Раяле Кахин; 

его замы – Ахмед 

Юсуф Ясин, Джама 

Ясин Фарах и Али 

Махамед Юсуф,    

генсек – Осман 

Нет Оппозиционная 

партия (до июля 

2010 г. была 

правящей) 
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развития страны 

на принципах 

свободного рынка, 

ислама и 

демократии 

Абдиллахи Игаль 

Партия единства и 

развития Сомалиленда 

«Кульмие»(Kulmiye) 

Обеспечение 

суверенитета и 

международного 

признания 

Сомалиленда, 

экономического и 

социального 

прогресса на 

принципах ислама 

и демократии 

Сомалиленд Председатель – Муса 

Бихи Абди,             1-

ый зам. – 

Абдирахман 

Абдикадир Фарах, 

генсек – Кайсе Хасан 

Иге 

Нет Ныне правящая 

партия (победила 

на президентских 

выборах 

26.06.10) 

Партия справедливости и 

социальной 

защиты  (UCID) 

Обеспечение 

независимости, 

экономического 

прогресса, 

гражданских 

свобод и 

социальной 

справедливости в 

соответствии с 

постулатами 

ислама 

Сомалиленд Председатель – 

Фейсал Али 

Уарабе,       зам. – 

Аден Махамед Мире 

 

Нет Оппозиционная 

партия 

3. Автономная территория Пунтленд (столица – г. Гароэ) 

Региональное 

правительство 

Пунтленда(Dowlad 

Goboleedka Puntland) 

Социально-

экономическое 

развитие 

автономии в 

рамках 

федеративного 

государства на 

принципах 

демократии, 

Северо-

восточные 

провинции 

Сомали 

Президент – 

Абдирахман Ш. 

Махамед Махмуд 

(Фароле), вице-

президент –    г-л 

Абдисамад Али 

Шире, председатель 

парламента – 

Абдирашид  

Силовые 

структуры 

включают силы 

обороны 

(ciidammada 

daraawiishta), 

береговую охрану 

(ВМС), службу 

безопасности 

Автономия 

провозглашена в 

1998 году. 

Нынешнее 

правительство 

Пунтленда  

действует с 

января 2009 г., 

опираясь на 
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свободы пред- 

принимательства, 

соблюдения 

шариата; 

обеспечение 

благосостояния и 

безопасности 

граждан 

Махамед Херси (PIS), полицию и 

дисциплинар-ные 

войска. Общая 

численность – до 

7 тыс. чел. 

поддержку 

племен дарод 

(прежде всего, 

племени 

миждуртен) 

 

4. Автономная территория Гальмудуг (столица – г. Галькайо) 

Региональное 

правительство 

Гальмудуг(Maamul 

Goboleedka Galmudug) 

Социально-

экономическое 

развитие 

автономии в 

рамках 

федеративного 

государства, 

обеспечение 

правопорядка 

Часть 

центральных 

провинций 

Гальгудуд и 

Мудуг 

Президент – 

Махамед Ахмед 

Алин, вице-презид. – 

Абдисамад Нур 

Гулед, председатель 

парламента – Хасан 

Махмуд Хайл 

Полиция и 

вооруженные 

формирования  

племени саад 

(хабар-гидир) 

общей 

численностью до 

1 тыс. чел. 

Неофиц. Лидер – 

генерал Кайдид 

Правительство 

слабо 

контролирует 

ситуацию, 

особенно в 

прибрежных 

районах, где 

распространено 

пиратство и 

бандитизм. 

5. Автономная территория Химан и Хеб (столица – г. Ададо) 

Региональное 

правительство 

территории Химан и 

Хеб(Maamulka Ximan & 

Xeeb) 

Социально-

экономическое 

развитие 

автономии  в 

рамках 

федеративного 

государства, 

обеспечение 

правопорядка 

Отдельные 

районы в 

провинции 

Гальгудуд 

Президент 

автономии – 

Махамед Ахмед 

Аден (Тиэй) 

Силы 

безопасности 

включают 

полицию и 

вооруженные 

отряды племени 

салебан (хабар-

гидир) 

численностью в 

несколько сот 

человек. 

Правительство 

слабо 

контролирует 

ситуацию. 

Территория Хеб 

фактичес-ки 

находится в 

руках исламис-

тов и пиратов. 

6. Прочие группировки 

Фронт освобождения 

провинций Сол, Санаг и 

Айн(Jabhadda SSC) 

Cоздание своей 

автономии на 

территории SSC в 

рамках 

Отдельные 

районы в  

провинции 

Айн (Буходле, 

Председатель – 

Салебан  Исса Ахмед 

(Хагло-Тосие) 

В/ф племен 

дулбаханте 

общей 

численностью до 

Территорию 

оспаривают 

Сомалиленд  и 

Пунтленд. 
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федеративного 

государства 

Уид-Уид) 1,5 тыс. чел. 

Ком.- Али Хасан 

Сабарей. 

Группировку 

поддерживает 

ФВП Сомали. 

Вооруженная 

группировка шейха 

Атома 

Создание на 

территории пров. 

Бари, Хайленд и 

Санаг  ислам-

ского халифата 

«Махир» 

Горный район 

Галгала (юго-

западнее        

г. Босасо) 

Лидер – шейх 

Махамед Саид 

(Атом) 

Партизанские  

отряды общей 

численностью в 

несколько сот 

человек. 

Связана с Аш-

Шабаб, частич-

но поддержива-

ется племенами 

варсангели 

Региональное 

правительство долины 

Шабелле (ПДШ) 

Освобождение 

Хиран от Аш-

Шабаб и созда-ние 

там своей 

автономии. 

Район Кала-

Байр (пров. 

Хиран) 

Президент – 

Абдифитах Хасан 

Фарах 

Численность в/ф 

– до 1 тыс. 

человек. Ком. –

Ахмед Усман 

Абдулле Инджи 

Неофициально 

поддерживается 

Эфиопией. 

Региональное 

правительство Азании 

Освобождение 

провинций Гедо и 

Н. и Ср. Джуба о 

Аш-Шабаб и 

создание там 

своей автономии 

(Азания) 

Отдельные 

районы в 

провинциях 

Н. Джуба и 

Гедо (Добле, 

Эль-Уак 

Президент – проф. 

Махамед Абди Ганди 

(быв. МО ВФП) 

Подразделения 

ВС ВФП, 

прошедшие 

подготовку в 

Кении, числен-

ностью до 2 тыс. 

человек 

Образовано в 

марте 2011 г. 

Поддерживает-ся 

Кенией, но не 

признается ВФП 

Сомали 

Движение Рас-Камбони 
 

Освобождение 

провинций Ср. и 

Н. Джуба от         

Аш-Шабаб и 

создание там 

своей автономии 

(Джубаленд) 

Отдельные 

районы на 

границе с 

Кенией в 

провинции Н. 

Джуба 

(Добле, Диф) 

Лидер – 

шейх Ахмед 

Махамед Ислан 

(Мадобе) 

Численность в/ф 

– до 1,5 тыс. чел. 

Взаимодей-

ствует с 

войсками ВФП. 

Неофициально 

поддерживается  

Кенией. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Пашков Роман Викторович 

Альбом глобального политического развития 122 

7.20. ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В СОМАЛИ 
Принадлежность Общая 

численность 

Структура Районы 

дислокации 

Вооружение Учебные 

центры 

Примечания 

Вооруженные силы 

ВФП Сомали 

 

Полиция 

(+СНБ и 

дисциплинарные 

войска ВФП) 

До 10 тыс. человек 

 

 

 

До 7 тыс. человек 

ГШ – Вилла-

Байдабо 

(Могадишо). 

Высшее ОТС – 

бригада. 

ГШ – р-н 

Афисьона 

(Могадишо) 

Могадишо, 

Калабейр (Хиран), 

Гарбахарей,  

Белед-Хаво, Лук, 

Эль-Уак, (Гедо), 

Диф, Доблей 

(Н.Джуба) 

Полевая 

артиллерия, 

зенитные 

установки, 

минометы, 

гранатометы, 

стрелковое оружие 

Джасира, 

Саранджи, Хош 

(все – в Могадишо) 

Помощь в 

подготовке ВС и 

полиции 

оказывают страны 

ЕС, Эфиопия, 

Кения, Джибути и 

Уганда 

Миротворческие 

силы Африканского 

союза (AMISOM) 

До 10 тыс. в/с из 

Уганды и Бурунди 

КЦ – учеб. центр 

Халане 

(Могадишо) 

Важные объекты в 

Могадишо 

Танки, 

бронемашины, 

РСЗО БМ-21 

минометы, 

гранатометы, 

стрелковое оружие. 

 Ком. – генерал 

Натан Мугиша 

(Уганда) 

Вооруженные 

формирования 

организации Аш-

Шабаб 

До 12 тыс. человек 

(вместе с 

исламскими 

силами 

правопорядка) 

Высшее ОТС – 

бригада. 

Могадишо, 

Афгойе, 

Беледуэйне,  

Харардере 

(Гальгудуд), 

Байдабо, Худур, 

Бардере, Бурдубо 

(Гедо), Джоухар, 

Кисмайо, Мерка, 

Бараве 

Бронемашины, 

полевая 

артиллерия, 

зенитные 

установки, 

минометы, 

гранатометы, 

стрелковое оружие 

Дайнунай 

(Байдабо),  Хола-

Уаджер (Бараре, 

Н. Джуба), Лафоле, 

Хил-Уэйне, Ланта-

Буро (все – в Н. 

Шабелле), Конго 

(Джоухар) 

Курс боевой 

подготовки 

новобранцев – от 3 

до 6 месяцев 

Национальная армия 

Сомалиленда 

 

Полиция и СБ 

 

Дисциплинарные 

войска 

 

До 12 тыс. человек 

 

 

6,8 тыс. чел. 

 

Свыше 1 тыс. 

человек 

 

ГШ (ГК) – 

Харгейса. 

В/округа: 

Центральный 

(Харгейса), 

Западный 

(Борама), 

Восточный (Ог, 

Харгейса, Джиди 

(Аудал), Балли-

Губадле, Ог 

(Сарар), Эригабо, 

Гамбара (Лас-

Анод), Корилугуд, 

Бербера, Лугхая. 

Все обл. и 

Танки, БТР, РСЗО 

БМ-21 полевая 

артиллерия, 

зенитные 

установки, 

минометы, 

гранатометы, 

стрелковое оружие. 

Шейх (пр. Сахиль), 

Дараруэйне, 

Гораяоу (?) 

Лихле (Мандера, 

пр. Сахиль) 

Бербера 

В учебных центрах 

проходят 

подготовку до 1 

тыс. человек. 

Инструкторы сил 

спецназ готовятся 

за рубежом. 

Помощь в 
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Береговая охрана До 600 чел. Сарар). 

Высшее ОТС – 

бригада. 

ГУ – Харгейса. 

ГШ – Харгейса. 

Штаб – Харгейса; 

3 базы, 12 постов. 

райцентры. 

Мандера, 

Харгейса. 

Бербера, Майд, 

Зейла. 

Стрелковое 

оружие, 

гранатометы. 

Стрелковое 

оружие. 

8 катеров; 3 РЛС 

подготовке 

оказывает 

Великобритания 

Силы обороны 

Пунтленда (Ciidanka 

Daraawiishta) 

 

ВМС (БОХР + 

спецназ) 

 

Полиция и СБ (PIS) 

До 5 тыс. человек 

 

 

 

 

До 1 тыс. 

 

 

До 1 тыс. человек 

ГШ – Гароуэ 

Высшее ОТС – 

бригада. 

 

 

ГШ – Босасо 

 

 

ГШ – Гароуэ 

Гароуэ, сев. 

Галькайо, Босасо, 

Хоргобле (Кардо), 

Бадан (Вост. 

Санаг). 

Бендер-Сияд (р-н 

Босасо) 

Все обл. и 

райцентры 

Бронемашины, ПА, 

ЗУ, минометы, 

гранатометы, 

стрелковое оружие. 

Несколько катеров, 

БТР 

 

 

Стрелковое оружие 

Гароуэ 

 

Бендер-Сияд 

Помощь в 

подготовке 

оказывают 

специалисты США, 

ЮАР, Джибути, 

Эфиопии, частных 

компаний 

(SARЕCEN) 

Вооруженные 

формирования 

организации Ахлу-

Сунна-Уальджамаа 
(ASWJ) 

До 3 тыс. человек Вооруженные 

отряды племен 

сурре, марехан, 

айр, абгал. 

Абудуак, 

Баланбале, Гури-

Эль, Матабан 

(Гальгудуд), Белед-

Хаво (Гедо), 

Могадишо. 

Полевая 

артиллерия, 

зенитные 

установки, 

минометы, 

гранатометы, 

стрелковое оружие 

Абудуак, 

Баланбале 

Помощь в 

подготовке и 

вооружении  

боевиков 

организации 

оказывает Эфиопия 

Вооруженные 

формирования 

автономии 

Гальмудуг 

До 1,5 тыс. человек Полиция и отряды 

племен  хабар-

гидир 

Галькайо, 

Гелинсор, 

Бандирадлей 

Минометы, 

гранатометы, 

стрелковое оружие, 

ЗУ 

  

Вооруженные 

формирования 

автономии Химан и 

Хеб 

Несколько сот 

человек 

Полиция и отряды 

племени салебан 

Ададо, Гелинсор, 

Годинлабе 

Минометы, 

гранатометы, 

стрелковое оружие, 

ЗУ 

  

Вооруженные отряды 

Фронта SSC 

До 1,5 тыс. человек Отряды племен 

дулбаханте 

Буходле,  (Айн), 

Тукарак (Сол) 

Минометы, 

гранатометы, 

стрелковое оружие, 

ЗУ 

 Поддерживаются 

ВФП, Гальмудуг и 

ASWJ 

Вооруженные отряды Несколько сотен Отряды племени Горный район Минометы,  Применяют 
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шейха Атома боевиков варсангели Галгала гранатометы, 

стрелковое оружие, 

ЗУ 

партизанские 

методы борьбы 

Вооруженные 

формирования 

движения Рас-

Камбони 

До 1,5 тыс. человек Отряды племени 

огаден 

Добле, Диф (Н. 

Джуба) 

Минометы, 

гранатометы, 

стрелковое оружие 

 Неофициально 

поддерживаются 

Кенией 

Вооруженные 

формирования 

«правительства 

Азания» 

Около 2,4 тыс. 

человек 

До двух бригад Добле, Диф (Н. 

Джуба), Эль-Уак 

(Гедо) 

Минометы, 

гранатометы, 

стрелковое оружие, 

ЗУ 

 Они же – 

подготовленные в 

Кении войска ВФП 

Вооруженные 

формирования 

«правительства 

долины Шабелле» 

Около 1 тыс. 

человек 

 Фер-Фер, Кала-

Байр (пров. Хиран) 

Минометы, 

гранатометы, 

стрелковое оружие, 

ЗУ 

 Созданы на базе 

подготовленных в 

Эфиопии войск 

ВФП 
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7.21. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ВОЕННОЕ РУКОВОДСТВО АШ-ШАБААБ 
Должность Имя в русской транскрипции Имя в сомалийской 

транскрипции 

Примечания 

Эмир Аш-Шабаб Ахмед Абди Махмуд Годане (Абу 

Зубейр) 

Axmed Cabdi Maxamuud Godane 

(Abuu Zubayr) 

Родился в Харгейсе в 1977 г. 

Выходец из племени арап (исак) 

Заместитель эмира (по финансовым 

вопросам) 

Ибрагим Хаджи Джама (Аль-

Афкани) 

Ibraahim Xaaji Jaamac (Al Afqaani)  

Заместитель эмира (по военным 

вопросам) 

Шейх Мухтар Робоу Али (Абу 

Мансур) 

Sh. Mukhtaar Robow Cali (Abuu 

Mansuur) 

 

Советник эмира (по идеолог. 

вопросам) 

Шейх Фуад Махамед Халаф 

(Шанголе) 

Sh. Fu’ad Maxamed Khalaf 

(Shangole) 

 

Советник эмира по  вопросам 

религии 

Мухтар Абу Муслим Mukhtaar Abuu Muslim  

Советник эмира по военным 

вопросам 

Фархан Махамед Кахие Farxaan Maxamed Kaahiye  

Советник эмира по политике в 

вилаятах 

Шейх Хусейн Али Фидоу Sh. Xuseen Cali Fiidow  

Пресс-атташе вооруженных 

формирований 

Артан Махамед Адде (шейх Абди-

Азис Абу-Мусаб) 

Cartan Maxamed Cadde (Sh. C/Casiis 

Abuu Muscab) 

 

Начальник пресс-службы Али Махмуд Раге (шейх Али Дере) Cali Maxamud Raage (Sh. Сali 

Dheere) 

 

Начальник личной охраны эмира Умар Махмуд Джимале (Матан) Cumar Maxamuud Jimcaale (Matan)  

Ответственные за связи с вилаятами Хусейн Дайниле,  Абас Абдулахи 

Абдирахман 

Xuseen Dayniile, Sh. Cabaas 

Cabdullaahi Cabdiraxmaan 

 

Ответственный за связи с пиратами Хасан Афрах Xasan Afrax  

Ответственный за закупку 

вооружения 

Абдилахи (Тимо-джили) C/llaahi Timo Jilic  

Ответственный за подготовку 

новобранцев 

Махад Каратай Mahad Karatay  

Начальник сил правопорядка Ахмед Усубле Axmed Cusuble  

Главный судья Дахир Гааней Daahir Gacaney  

Главы исламских вилаятов и администраций 

Бенадир Шейх Махамед Хасан Умар (Абу Sheekh Maxamed Xasan Cumar Назначен 15/02/11 вместо Али 
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Абдирахман) (Abuu C/raxmaan) Махамеда Хусейна 

Средняя Шабелле Шейх Бухари Аден Абди Sheekh Bukhaari Aadan Cabdi  

Нижняя Шабелле Шейх Махамед Абу Абдалла Sheekh Maxamed Abuu Cabdalla  

Хиран Шейх Юсуф Али Угас Sh. Yuusuf Cali Ugaas  

Гальгудуд Ш. Юсуф Ш. Исса «Кабо-кутукаде» Sh. Yuusuf Sheekh Ciise Kabo-

kutukade 

 

Бай и Бакол Ш. Махад Умар Абдикарим Sheekh Mahad Cumar C/kariin  

Джуба Ш. Абукар Али Аден Sh. Abuukar Cali Aadan  

Гедо Ш. Абас Абдуллахи Абдирахман Sh. Cabaas C/laahi   C/ Raxmaan Назначен 26.02.11 

Город Кисмайо Ш. Хасан Якуб Али Sheekh Xasan Yacquub Cali  

Полевые командиры 

Командир бригады «Мустафа 

Абульязид» 

Хасан Турки Xasan Turki Один из быв. лидеров Хизбуль-

Ислам. В/ф – в пров. Бенадир 

Командир бригады «Халид-бин-

Валид» 

?  В/ф в провинциях Хиран, Гальгудуд 

Начальник артилле-рии и 

минометов 

Башир Коргаб Bashiir Qoorgaab  

Командир в/ф в Гедо Хасан Кодах Xasan Qodax  

Командир в/ф в Ср. Шабелле Исман Маалин Махмуд Ismaan Macalin Maxamud  

Командир в/ф в Н. Джубе Шейх Дульядейн Sheekh Dulyadeyn  
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7.22. ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ПУНТЛЕНДА 
Должность Имя 

(в русской транскрипции) 

Имя 

(в сомалийской транскрипции) 

Примечания 

Президент, председатель Совета 

министров 

Абдирахман Шейх Махамед 

Махмуд (Фароле) 

C/raxmaan Sheekh Maxamed 

Maxamuud (Faroole) 

Избран в январе 2009 года. Из 

племени миждуртен. 

Вице-президент Абдисамад Али Шире C/samad Cali Shire Быв. генерал. Из племени 

дулбаханте. 

Советник президента по 

безопасности и ВС 

Абдуллахи Али Мире (Арейс) Cabdullaahi Cali Mire (Careys) Бывший генерал 

Парламент 

Председатель парламента Абдирашид  Махамед Хирси C/rashiid Maxamed Xirsi  

Заместитель председателя Хусейн Ясин Дирие Xuseen Yaasiin Diiriye  

Совет министров (20 министров) 

Министр внутренних дел Абдилахи Ахмед Джама 

(Илкаджир) 

C/laahi Axmed Jaamac (Ilakajiir)  

Министр безопасности Юсуф Ахмед Хейр Yuusuf Axmed Kheyr Бывший генерал 

Министр финансов Фарах Али Шире Faarax Cali Shire  

Министр планирования и 

международного сотрудничества 

Дауд Махамед Омар Da’uud Maxamed Cumar  

Министр по вопросам конституции 

и федерализма 

Абди Хасан Джимале Dr. Cabdi Xassan Jimcaale  

Министр морского транспорта Саид Махамед Раге Siciid Maxаmed Raage  

Министр авиационного транспорта Али Ахмед Гамуте Cali Axmed Gamuute  

Министр общ. работ и 

автотранспорта 

Дахир Хаджи Халиф Dahir Xaaji Khaliif  

Министр земледелия и мелиорации Махмуд хаджи Салах Eng. Maxamuud Xaaji Saalax  

Министр животноводства Саид Хасан Шире Dr. Siciid Xasan Shire  

Министр рыболовства и морских 

ресурсов 

Махамед Фарах Аден Maxamed Farax Aadan  

Министр торговли и 

промышленности 

Хасан Фарах Джама (Гераш) Xasan Faarax Jaamac (Geerash)  

Министр юстиции и по делам 

религии 

Абдихалиф Шейх Хасан (Аджайо) Cabdi Khaliif  Sh. Xasan (Ajaayo)  
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Министр здравоохранения Али Абдулахи Варсаме Dr. Cali C/laahi Warsame  

Министр информации и связи Ахмед Али Аскар Axmed Cali Askar  

Министр по делам женщин и семьи Аша Геле Дирие Caasha Geelle Diiriye женщина 

природных ресурсов и туризма Абдигани Юсуф Адде Cabdigani Yuusuf Cadde  

Министр по вопросам труда, 

молодежи и спорта 

Абдивели Хирси Абдулле Cabdiweli Xirsi Cabdulle              

(Indho-Guran) 

 

Гос. министр иностранных дел Абдулькадир Абди Хаши C/qaadir Cabdi Xaashi  

Губернаторы провинций 

Губернатор Барии Шейх Абдихафид Али Юсуф Sheekh Cabdixaafid Cali Yuusuf  

Губернатор Мудуг Махмуд Абдирахман Уке Maxamuud C/raxmaan Cuuke ВРИО губернатора с 21/04/11 

Губернатор Нугал Абди Хирси Али «Карджаб» Cabdi Xirsi Cali (Qarjab)  

Губернатор Каркар Абдикуран Махамед C/quraan Maxamed  

Губернатор Айн Кайсе Абди Юсуф Kayse Cabdi Yuusuf  

Губернатор Хайланд Махамед Фарах Исе «Джентаро» Maxamed Faarax Ciise (Jeentaro) Быв. начальник гарнизона Эригабо 

Губернатор Сол   Часть территории находится под 

конт-ролем Сомалиленда 

Губернатор Санаг Махмуд Саид Нур «Дабейл» Maxamuud Siciid Nuur (Dabeyl) Часть территории находится 

Судебная власть 

Генеральный прокурор Махамед Хасан Осман Maxamed Xasan Cismaan  

Председатель Верховного суда    

Традиционная власть (лидеры племенных общин) 

Вождь племен миджуртен в 

провинции Мудуг 

Эмир Махмуд Юсуф Исе Amiir Maxamuud Yuusuf Ciise  

Вождь племен варсангели (махир) Джабрил Али Салад Jabriil Cali Salaad  

Вождь племен хартии С. Абдулахи Али Ид Suldaan Cabdulaahi Cali Ciid  

Вождь племен дулбаханте Гарад Джамас Гарад Али Garaad Jaamac Garaad Cali Поддерживает Фронт SSC 
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7.23. ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СОМАЛИЛЕНДА 
Должность Имя (в русской транскрипции) Имя (в сомалийской 

транскрипции) 

Примечания 

Исполнительная власть 

Президент, председатель Совета 

госбезопасности 

Ахмед Махамед Махмуд «Силаньо» Axmed Maxamed Maxamuud 

(Siilaanyo) 

1936 г.р., лидер партии «Кульмие», 

бывший председатель СНД 

Вице-президент, член СГБ Абдирахман Абдилахи Исмаил 

«Сайлии» 

Cabdiraxmaan C/laahi Ismaaciil 

(Saylici) 

Один из лидеров партии «Кульмие». 

Из племени махамед-асе (исак) 

Руководитель аппарата президента, 

секретарь СГБ 

Хирси Хаджи Али Хасан Xirsi Xaaji Cali Xasan  

Советник президента по вопросам 

обороны 

Махамед Кахин Maxamed Kaahin  

Советник президента по 

госбезопасности 

Салебан Умар Джог Saleebaan Cumar Joog  

Совет министров (20 министров) 

Министр внутрен-них дел, член 

СГБ 

Махамед Абди Габосе Maxamed Cabdi Gaboose Из племени хабар-йонис (исак). 

Быв. лидер политической 

организации «Каран» 

Министр иностран-ных дел, член 

СГБ 

Махамед Абдилахи Умар Maxamed Cabdilaahi Cumar Из племени хабар-аваль (исак) 

Министр обороны, член СГБ Ахмед Хаджи Али Адами Axmed X. Cali Cadami Из племени варсангели (дарод) 

Министр финансов Махамед Хаши Ильми Maxamed Xaashi Cilmi Из племени хабар-аваль (исак) 

Министр планиро-вания и развития Саад Али Шире Sacad Cali Shire Из племени хабар-аваль (исак) 

Министр животновод-ства и 

развития села 

Абди Ау Дахир Али Cabdi Aw Daahir Cali Быв. советник прези-

дента.Назначен 15.01.11. 

Министр образования Самсам Абди Аден (женщина) Samsam Cabdi Aadan Из племени хабар-аваль (исак) 

Министр рыболов-ства и морских 

ресурсов 

Абдилахи Джама Усман 

«Гелджире» 

Cabdilaahi Jaamac Cismaan (Geeljire) Из племени хабар-йонис (исак) 

Министр информации Ахмед Абди Хабсаде Axmed Cabdi Xaabsade Выходец из племени дулбаханте 

(дарод). Назначен 15.01.11. 

Министр обществ. работ и 

транспорта 

Хусейн Ахмед Айдид Xuseen Axmed Caydiid Из племени арап (исак) 

Министр по делам религии Шейх Халиль Абдилахи Ахмед Sh. Khaliil C/Laahi Axmed Из племени арап (исак) 
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Министр здравоохранения Хусейн Ахмед Махамед Xuseen Axmed Maxamed Из племени идагале (исак) 

Министр авиации Махмуд Хаши Абди Maxamuud Xaashi Cabdi Из племени хабар-джело (исак) 

Министр по труду и социальным 

вопросам 

Ильхан Махамед Джама Ilhaan Maxamed Jaamac Из племени хабар-джело (исак) 

Министр торговли и туризма Абдирисак Халиф Ахмед Cabdirisaaq Khaliif Axmed Из племени дулбаханте (дарод) 

Министр почты и связи Ахмед Хаджи Одай Axmed Xaaji Oday Из племени хабар-аваль (исак) 

Министр юстиции Исмаил Мумин Аре Ismaaciil Muumin Aare Из гадабурси (дир) 

Министр земледелия Фарах Ильми Махамед Faarax Cilmi Maxamed Из племени гадабурси (дир) 

Министр по вопросам культуры, 

молодежи и спорта 

Махамед Хаши Маган Maxamed Xaashi Magan Из племени исса 

Руководители государственных органов финансового контроля 

Председатель Центробанка Абди Дирир Абди Cabdi Dirir Cabdi  

Главный государственный 

инспектор 

Махмуд Ау Абди Ибрагим Maxamuud Aw Cabdi Ibraahim  

Председатель Счетной палаты Махамед Абди Бадде Maxamed Cabdi Badde  

Главы провинций (губернаторы) 

Губернатор Мароди-Джех 

(Харгейса) 

Ахмед Умар Хаджи Абдилахи 

«Хамардже» 

Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi 

(Xamarje) 

 

Губернатор Тогдер (Бурао) Ясин Махамед Абди Yaasiin Maxamed Cabdi  

Губернатор Сахиль (Бербера) Махмуд Али Хайсте «Рамах» Maxamuud Cali Hayste (Ramaax)  

Губернатор Габилей (Габилей) Рашид Умар Шейх Махамед Rashiid Cumar Sh. Maxamed  

Губернатор Сол (Лас-Анод) Абдилахи Джама Дирие «Ислегад» Cabdilaahi Jaamac Diiriye (Islegad) Территория оспаривается 

Пунтлендом и SSC. 

Губернатор Хауд (Бали-Губадле) Джамаль Хусейн Хурре Jamaal Xuseen Hurre  

Губернатор Сарар (Айнабо) Ибрагим Джама Махамед Ibraahim Jaamac Maxamed  

Губернатор Салал (Зейла) Махамед Мусе Буул Maxamed Muuse Bucul  

Губернатор Санаг (Эригабо) Али Абди Хурре Cali Cabdi Hurreh Территория оспаривается 

Пунтлендом и SSC. 

Губернатор Дад-Мадед (Одвейне) Махамед Гахайр Хирси Maxamed Gahayr Xirsi  

Губернатор Аудал (Борама) Махамед Дахир Абдалле Maxamed Daahir Cabdaalle  

Губернатор Буходле Ахмед Махамед Роди Axmed Maxamed Roodhi Территория оспаривается 

Пунтлендом и SSC. 

Губернатор Бадан Абдихаким Ахмед Махмуд C/xakiim Axmed Maxamuud Территория оспаривается 
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«Вахаби» (Wahaabi) Пунтлендом и SSC. 

Законодательная власть – 

Совет народных представителей и Совет старейшин 

Председатель Совета 

представителей 

Абдирахман Махамед Абдилахи 

«Ирро» 

C/raxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) Представитель партии UCID 

1-ый зам. Председателя Совета 

представителей 

Абдиазис Махамед Самале Cabdicasiis Maxamed Samaale  

Председатель Совета старейшин Салебан Махмуд Аден «Гал» Saleebaan Maxamuud Aadan (Gaal)  

1-ый зам. Председателя Совета 

старейшин 

Шейх Ахмед Шейх Нур Фуре Sheekh Axmed Sh. Nuur Fure  

Судебная власть 

Председатель Верховного суда Махамед Хирси Омане Maxamed Xirsi Oomane  

Генеральный прокурор Хасан Ахмед Аден Xasan Axmed Aadan  

Традиционная власть 

Главный султан племен 

Сомалиленда 

Султан Махамед Султан 

Абдулькадир 

Suldaan Maxamed Suldaan C/qaadir  

Главный султан племени хабар-

йонис 

Султан Усман Али Мадар Suldaan Cismaan Cali Madar  

Главный султан племени джибрил-

йонис 

Султан Абди Султан Махамед 

Гурей Нур 

Suldaan Cabdi Suldaan Muxumed 

(Gurey) Nuur 

 

Султан племени хабар-мусе Султан Абшир Махамед Дуале Suldaan Abshir Maxamed Ducaale  

Главный султан племени хабар-

джело 

Султан Абдилахи Султан Али Suldaan C/laahi Suldaan Cali  

Главный султан племени хабар-

афан 

С. Абдирахман Джама Даваль Suldaan C/raxmaan Jaamac Dhawal  

Главный султан племени исмаил-

салебан 

Халид Абшир Салах Khaalid Abshir Saalax  

Главный султан племени зубейр-

аваль 

С. Хасан С. Абдилахи С. 

Абдирахман 

Suldaan Xasan S. C/laahi S. C/raxmaan  

Вождь племени гархаджис Бокор Раби Юсуф Абдиллахи Boqor Raabi Yuusuf C/laahi  

Прочие вожди племён исак Усман Ау Махмуд «Бурмадоу», 

Раби Юсуф Абдилахи, Махмуд Али 

Араб,  C. Умар С. Махамед Фарах,  

С. Юсуф Махамед Хирай, С. Аден 

Boqor Cismaan Aw Maxmuud 

(Buurmadow), Boqor Maxamuud Cali 

Carab, S. Cumar Suldaan Maxamed 

Faarax, S. Yuusuf Muxumed Xiiray, 

оппозиционер 
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Фарах, Осман Али Кошин, С. Дахир 

Хасан Халиф 

Suldaan Aadan Faarax, S. Cismaan Cali 

Kooshin, S. Daahir Xasan Khaliif 

Султан племени самарон 

(гудабурси) 

Султан Сулейман Али Исмаил Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil  

Вождь племен дулбаханте Гарад Джама Гарад Исмаил Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil  

Главный султан племени 

варсангели 

Саид С. Абдисалан С. Махмуд 

Алишире 

S.Siciid S. C/salaan S. Maxamuud 

Calishire 

 

Султан племени габойе Султан Махамед Ахмед Исмаил Suldaan Maxamed Axmed Ismaaciil  
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7.24. СТРАТЕГИЯ ИРЛАНДСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ 
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8. СТРУКТУРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

8.1. ПЕХОТНАЯ БРИГАДНАЯ БОЕВАЯ ГРУППА АРМИИ США 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир пехотной 

бригады 

Дивизион полевой 

артиллерии 

Батальон специальных 

подразделений 

Батальон тылового 

обеспечения 

Пехотный батальон Разведывательный 

батальон 

Развед. рота 

Штаб и 

штабная рота 

Пехотная 

рота 

 

 

Рота 

оружия 

Штаб и 

штабная рота 

Батарея 105-мм 

гаубиц 

Штаб и штабная 

батарея 

Штаб и 

штабная рота 

Штаб и штабная 

рота бригады 

Рота военной 

разведки 

Рота связи 

Инженерная 

рота  

Штаб и штабная 

рота 

Рота снабжения 

Ремонтная рота 

Медицинская 

рота 

Рота передовой 

поддержки 
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8.2. ТЯЖЕЛАЯ БРИГАДНАЯ БОЕВАЯ ГРУППА АРМИИ США 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир тяжелой 

бригады 

Развед. рота 

Штаб и 

штабная рота 

Батарея 155-мм 

самоходных гаубиц 

Штаб и штабная 

батарея 

Штаб и штабная 

рота 

Рота снабжения 

Ремонтная рота 

Медицинская 

рота 

Рота передовой 

поддержки 

 

Механизиров. 

пехотная рота 

Танковая рота  

Инженерная 

рота 

Штаб и штабная 

рота 

Штаб и 

штабная рота 

Штаб и штабная 

рота бригады 

Рота военной 

разведки 

Рота связи 

Дивизион полевой 

артиллерии 

Батальон специальных 

подразделений 

Батальон тылового 

обеспечения 

Общевойсковой  

батальон 

Разведывательный 

батальон 
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8.3. БРИГАДНАЯ БОЕВАЯ ГРУППА НА БОЕВЫХ МАШИНАХ «СТРАЙКЕР» 

АРМИИ США 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штаб и штабная 

рота бригады 

Разведывательный 

батальон «Страйкер» 

Командир бригады на 

БМ «Страйкер» 

Батарея 155-мм 

буксируемых гаубиц 

Штаб и штабная 

батарея 

Дивизион полевой 

артиллерии 

Штаб и 

штабная рота 

Рота снабжения 

Ремонтная рота 

Медицинская 

рота 

Рота передовой 

поддержки 

 

Батальон тылового 

обеспечения 

Пехотный батальон 

«Страйкер» 

Пехотная рота 

«Страйкер» 

Штаб и 

штабная рота 

Взвод оружия 

Разведывател. 

рота  

Штаб и 

штабная рота 

Рота РТР 

Рота военной 

разведки 

Рота связи 

Инженерная 

рота 

ПТ рота 
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8.4. ПЕХОТНЫЙ БАТАЛЬОН АРМИИ США 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир пехотного 

батальона 

Штаб и штабная рота Пехотная рота Рота тяжелого 

оружия 

Взвод тяжелого 

оружия 
Пехотная рота 

Минометное 

отделение 

Мед. взвод 

Развед. взвод 

Отделение снайперов 

Минометный взвод 
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8.5. ОБЩЕВОЙСКОВОЙ БАТАЛЬОН АРМИИ США 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир общевойскового 

батальона 

Мед. взвод 

Развед. взвод 

Отделение снайперов 

Минометный взвод 

Штаб и штабная рота Инженерная рота Механизированная 

пехотная рота  

Пехотный взвод 

Танковая рота  

Танковый взвод 
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8.6. ПЕХОТНЫЙ БАТАЛЬОН НА БОЕВЫХ МАШИНАХ «СТРАЙКЕР» АРМИИ 

США 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир пехотного батальона на 

БМ «Страйкер» 

Штаб и штабная 

рота 

Пехотная рота 

Мед. взвод 

Развед. взвод 

Отделение снайперов 

Минометный взвод 

Пехотный взвод 

Взвод огневой поддержки 

Минометная секция 

Секция снайперов 
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8.7. СТРУКТУРА КОРОЛЕВСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ БРУНЕЯ (КВСБ) 

 
 

 

 

 

 

Командир КВСБ 
Подразделение инспекции Штаб-квартира объединенных сил КВСБ 

Ведомство стратегического 

управления 

Департамент КВСБ по 

религиозным вопросам 

Директорат 

оперативного 

управления 

Директорат 

разведки 

Директорат по 

вопросам 

персонала 

Директорат по 

вопросам 

логистики 

Директорат по 

вопросам развития 

возможностей ВС 

Королевские 

сухопутные войска 

Брунея 

Королевский 

военно-морской 

флот Брунея 

Королевские 

военно-воздушные 

силы Брунея 

Институт 

подготовки КВСБ 
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8.8. СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ГРУЗИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Министр Обороны 

Общее инспекторское управление Военный Консультативный Совет 

Заместитель Министра Заместитель Министра Заместитель Министра Заместитель Министра Первый Заместитель 

Министра 

Управление по 

финансовым 

вопросам 

Управление 

государственных 

закупок 

ЮЛПП DELTA 

ЮЛПП Военный 

Госпиталь при 

Министерстве 

Обороны Грузии 

ЮЛПП Центр 

спорта и 

физической 

культуры 

Управление 

информационных 

технологий 

Аналитическое 

управление 

Администрация 

Департамент управления 

человеческими 

ресурсами 

Управление по связям с 

общественностью 

Управление протокола 

Канцелярия 

Правовое управление 

Управление по военно-

техническим вопросам 

Центральное 

подразделение секретной 

информации НАТО 

Подразделение 

гражданской службы по 

координации реформ 

Управление международных 

отношений и 

евроатлантической интеграции 

Управление оборонной 

политики и планирования 

Ведомство (подразделение) 

оборонных атташе и 

гражданских представителей 

Академия 

национальной 

обороны Грузии имени 

Давида Агмашенебели 

Кадетский военный 

лицей 
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8.9. СТРУКТУРА АКАДЕМИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ ГРУЗИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор 

Заместитель Ректора Начальник Академии Управление Администрации 

Служба 

обеспечения 

качества 

Подразделение 

международных 

отношений и 

инноваций  

Учебное 

управление 

Школа 

технических 

наук 

Школа 

бизнеса и 

управления 

Школа 

языкового 

обучения 

Библиотека 

Издательский 

дом 

Командно-штабной 

колледж 

Курсы повышения 

квалификации 

командиров 

Школа младших 

офицеров 

Школа авиации и 

офицеров 

противовоздушной 

обороны 

Школа офицеров 

медицинской 

службы 

Центр подготовки 

стратегического и 

командного состава 

Научный 

персонал 

Учебный 

батальон 

Центра 

военной 

доктрины 

Заместитель Начальника 

Администрации 

(Финансы и 

Обеспечение) 

Подразделение 

управления 

финансов  

Отдел 

снабжения 

Отдел 

материальной и 

технической 

поддержки 

Правовое 

подразделение 

Канцелярия  

Отдел управления 

человеческими 

ресурсами 

Отдел по связям с 

общественностью 

Отдел 

информационных 

технологий 

Дополнительные 

службы 
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8.10. СТРУКТУРА ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ ЛИТВЫ 

 

Начальник Академии           

 

 Высшее командование 

Совет Академии Сенат Академии 

Группа контроля 

 

 

Рота 1 

Управление 

подготовки 

командного состава 

Управление 

физической 

подготовки 

Заместитель начальника 

по вопросам военной 

подготовки и обучения 

Командно-штабные 

курсы 

Курсы подготовки 

командования и младшего 

офицерского состава 

Курсы подготовки  

авиационного 

командования и младшего 

офицерского состава 

Курсы начальной военной 

подготовки  

Раздел тактики и 

вооружения 

Раздел боевого 

обеспечения и снабжения  

Институт 

университетских наук  

Факультет управления  

Факультет политических наук  

Факультет технических наук  

Факультет гуманитарных наук  

Факультет прикладных наук  

Институт иностранных 

наук  

Факультет иностранных 

языков  

Вильнюсский центр 

изучения английского 

языка  

Каунасский центр 

изучения английского 

языка  

Институт военных наук  

Центр 

стратегических 

исследований  

Центр военной 

истории  

Центр военных 

технологий  

Редакция  

Библиотека  

Отдел библиотечного 

обслуживания 

Отдел ведения 

документации 

Отдел планирования 

Отдел организации 

военной подготовки 

Отдел научных 

исследований 

Управление  научных исследований 

Вице-ректор по вопросам  

образования и исследований  

Заместитель начальника 

по вопросам логистики 

Группа тылового 

обеспечения 

Управление 

транспорта 

Управление 

продовольственного 

снабжения  

Управление 

обеспечения 

обучения 

Управление 

коммуникационных 

и информационных 

систем 

Управление 

государственных 

закупок 

Управление 

строительного 

обеспечения 

Штаб-квартира 

Управление  по делам 

личного состава и 

административного 

обеспечения 

Управление  

планирования и 

организации 

обслуживания 

Управление 

общественных и 

международных 

отношений 

Центр отбора 

офицеров 

Отдел 

административного 

обеспечения 

Отдел  кадров Отдел 

общественных 

отношений 

Клуб военной 

академии 

Кадетский Батальон 
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8.11. СТРУКТУРА МНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ МЕКСИКИ 

 

Министр Вспомогательные управления 

Координация и безопасность 

Бюро Правового Совета 

Ведомство Инспектора 

Генеральный Штаб  Генеральный Инспектор  

Социальные Коммуникации Ведомство специальных 

привилегий  

Помощник Секретаря  

Пехота  

Кавалерия   

Артиллерия   

Броневые войска 

Коммуникации  

Медицинское 

обеспечение 
Инженерное  

обеспечение Снабжение  

Территориальные 

формирования 
Транспорт  

Генеральное Управление 

Администрации 

Начальник Штаба 

ВВС 

Неформальные 

подразделения 

Начальник 

Администрации 

Территориальное командование СВ и ВВС 

Военные округа 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Округа военно-

воздушных сил     

1 

2 

3 

4 

Войска и подразделения специального назначения 

Первый армейский корпус 

Военная Полиция  

Войска специального назначения 

Гвардия Президента  

Парашютная Бригада 

Юридическое 

управление 

Персонал 

Картография  

Социальное 

обеспечение 

Архивы  

Национальная 

Служба 

Продовольственная 

служба 

Военная 

промышленность 

Образование  

Ветеринарная 

служба 

Контроль за 

огнестрельным оружием 

и взрывчатыми 

веществами 
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8.12. МИНИСТЕРСТВО ВМС МЕКСИКИ 

 
 

Министр 

Ведомство Генерального 

Инспектора 

Совет Адмиралов 

Совет ВМС 

Управление Генерального 

Штаба 

Директорат Стратегического 

Планирования 

Юридическое Ведомство  

Помощник 

Министра 

Начальник 

Штаба 

Начальник 

Управления 

военного 

кораблестроения 

Начальник 

Управления по 

обслуживанию 

Начальник 

Управления 

Исследований и 

Развития 

Начальник Управления 

по вопросам 

человеческих ресурсов 

Начальник 

Управления 

администрирования и 

финансов 

Военно-морские 

округа и зоны 
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8.13. СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощник руководителя по 

административным и 

финансовым вопросам 

 

Помощник руководителя по 

техническим вопросам 

Помощник руководителя по 

планированию и подготовке 

кадров 

 

Помощник руководителя по 

вопросам разведки 

Руководитель Главного  

разведывательного управления 

Заместитель руководителя Главного 

разведывательного управления 

 

Главное управление 

подготовки кадров 

 

Главное управление связей и 

протокола 
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8.14. СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ МАЛАЙЗИИ 

 

  Министр др.  Ахмад Захиб бин Хамиди 

    

                                                                                               Заместитель министра др.  Абдул Латифф бин Ахмад 

 

Главный секретарь  

д-р Хаджи Измаил бин Хаджи Ахмад                                                                                                                                             Командующий вооруженными силами  

                                                                                                                                                                                                                         Джен Зулкифели бин Мохд Зин 

 

Зам.главного                             зам. Главного                        зам. Главного  

 Секретаря                                 секретаря                             секретаря 

(по развитию)                            (по управлению) (политика) 

Мохамад Кхалид бин               Джалил Б Марзуки            д-р Измаил бин Бакар 

Хаджи Шариф               

 

 

Развитие 

Приобретение 

 

    

Командующий 

армией 

командующий 

флотом 

командующий 

ВВС 

Командир Штаба 

обьедин. сил 

главный штаб 

ВМФ 

генеральный 

директор 

тыла 
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                                                                                                                                                            оборонная  

                                                                                                                                                            промышленность 

 

                                                                          управление соц.ресурсами                        политики и  

                                                                                                                                              статистического 

                                                                                                                                                  планирования 

                                                                                                                                             обороны нефтебазы  

 

                                                                            управление информацией                                                                                               

Вооруженные силы Малайзии                            финансы 

                                                                                              счет 

(MAFCA)                                                              администрация 

   

Учебный отдел государственного 

обслуживания 

 

                                                                                           Мин. Обороны штата Саравака                                   Мин. Обороны штата  Сабаха 

 

Департамент по делам ветеранов   

   

Ревизия и расследование (BADSA) 

Отдел законодательства 

Главное управление юстиции 

Корпорация коммуникационного устройства 

Совет вооруженных сил 

Корпорация бывших дел  

Ин-т военной техники и научных 

исследований (STRIDE) 
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8.15. СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ИСПАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет по 
техническим вопросам 

Кабинет  

Министр обороны 

Отдел коммуникации Главное управление 

ВФ и ВМС 

Главное управление 

военной полиции 

Гражданская 

гвардия 

Кабинет по 

техническим 

вопросам 

Кабинет  

Главный 

центр 

исследований 

в области 

национальной 

обороны 

Военные 

представители 

при 

международных 

организациях 

Оперативное 

командование 

Штаб квартира  

ШТАБ ОБОРОНЫ 

Главное управление по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Объединенный 

штаб обороны 

Главное 

разведывательное 

управление ВС 

Вспомогательные 

подразделения 

Единый центр 

обслуживания 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРИАТ ПО 

ВОПРОСАМ 

ОБОРОНЫ 

Кабинет Кабинет по 

техническим вопросам 

Инжинниринг 

оборонных 

систем (ISDEFE) 

Комитет по 

отчуждению 

движимого имущества 

и продуктов для нужд 

обороны 

Главное управление 

по вопросам 

вооружения и 

материалов 

Главное 

управление по 

экономическим 

вопросам 

Главное 

управление по 

вопросам 

инфраструктуры 

Национальный 

институт 

аэрокосмических 

технологий 

Главное 

подуправление 

планирования 

и программ 

Главное 

подуправление 

международны

х отношений 

Главное 

подуправление 

технологий и 

инноваций 

Главное 

подуправление 

технического 

осмотра и 

обслуживания 

Главное 

подуправление 

бухгалтерског

о учета 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

бюджета 

Главное 

подуправление 

хозяйственной 

деятельности 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

заключения 

договоров 

Главное 

подуправление 

планирования 

и проектов 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

управления 

имуществом 

Главное 

подуправление 

технической 

информации и 

коммуникаций 

Акционерное 

общество 

“INGENIERIA Y 

SERVICIOS 

AEROESPACIALES” 

(INSA) 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

администриров

ания и 

политической 

подготовки 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

рекрутирования 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

военного 

персонала 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

гражданского 

персонала 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

стоимости 

людских 

ресурсов 

Отдел службы 

поддержки 

персонала 

Отдел по надзору за 

соблюдением равенства 

женщин и мужчин в ВС 

ПОДСЕКРЕТАРИАТ ПО 

ВОПРОСАМ ОБОРОНЫ 

Кабинет по 

техническим вопросам 

Главное 

подуправление по 

техническим вопросам 

Главное 

подуправление по 

вопросам 

персонала 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

рекрутирования 

и военной 

подготовки 

Социальный 

институт 

вооруженных 

сил (ISFAS) 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

внутреннего 

распорядка 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

экономических 

и платных 

услуг 

Главная 

юридическая 

консультация 

Генеральная 

инспекция по 

вопросам 

обороны 

Генеральная 

инспекция по 

вопросам 

здравоохран 

Главный вице-

секретариат по 

техническим 

вопросам 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

административн

ых ресурсов и 

информации 

Главное 

подуправление 

по вопросам 

публикаций и 

культурного 

наследия 

Выращивание 

лошадей для 

нужд ВС 

Пенитенциарное 

учреждение 

Алькала-де-Энарес 
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Главное 

подуправление 

планирования и 

международных 

отношений 

Главное 

подуправление 

сотрудничества 

и гражданской 

обороны 

Военное 

архиепископство 

Отделение по вопросам 

военных орденов Св. 

Фернандо и Св. 

Эрменехильдо 

Отделения 

министерства 

обороны 

Комитет 

персонала 

вооруженных 

сил 

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 

ПО ВОПРОСАМ 

ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Кабинет по 

техническим 

вопросам 

Главное управление 

по вопросам 

оборонной политики 

Отдел координации и 

исследований в 

области безопасности 

и обороны 

Межведомственный 

комитет по обороне 

Отдел Испании. 

постоянный испано-

американский  

комитет 

Комитет по координации 

международной 

деятельности 

министерства обороны 

Атташе и советники 

при международных 

организациях 

Канал для 

проведения 
гидродина

мических 

испытаний 

Технологи
ческий 

институт  

«Ла-
Мараньоса

» 

Главное подуправление 

по вопросам охраны 
окружающей среды и 

эффективного 

энергопользования 

Институт жилищного 

строительства, 
инфраструктуры и 

оборудования 

министерства обороны 

Служба военного 

строительства 

Инженерная 

лаборатория ВС 

Главный 

комитет по 
вопросам 

отчуждения 

и реализации 

материалов 

Наземные войска 

Штаб Войска Поддержка 

Военно-морские силы 

Штаб Войска Поддержка 

Военно-воздушные силы 

Штаб Войска Поддержка 
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8.16. СХЕМА РУКОВОДСТВА ПАРТИЗАНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ  

В УКРАИНЕ 1942-1944 ГГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УШПД 

 

ЦК ВКП(б)У 

ЦК ВКП(б) 

ГКО 

СССР 

Ставка ВГК 

Центральный штаб 

партизанского движения 

Военные советы 

1, 2, 3, 4 УФ 

Подпольные обкомы 

партии 

Представительства 

УШПР при военных 

советах 1, 2, 3 и 4 УФ 

Областные штабы 

партизанского 

движения 

Партизанские объединения 

и отряды, 

разведывательные группы 
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Оперативные группы 

при ВС армий 

Разведывательные  

группы 

Диверсионные 

группы 

Партизанские 

отряды 
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8.17. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНСКОГО ШТАБА  

ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 1943-1944 ГГ. 

 

 
                                                                                                                                                                                            Заместители начальника УШПД 

 

 

 

 
                           О т д е л ы  У Ш П Д  
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Начальник 

УШПД 

Первый По связи По МТС По спецтехнике 

Разведыват

ельный 

Наградител

ьный 

Шифровал

ьный 
Кадров Общий Финансовы

й 

Молдавски

й 

Оперативн

ый 

Связи МТС Техничный Информации Медико-

санитарный 

Административно-

хозяйственный 

Школа 

радистов 

Централь-

ный радио-

узел 

Склады 

и базы 
Взвод 

аэро-

дромного 

обслужи-

вания 

ШОП/ 

Школа 

минеров 

 

Госпитали 

 

Коменд. 

взвод 

 

Отель, 

столовая 

Оперативные 

группы при 

ВС армий 
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8.18. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ТУРЦИИ 

 

Генеральный Директор 

Глава Секретариата  Бюро расследований 

Юридический 

консультативный совет 

Департамент протокола, по связям 

с общественностью и СМИ 

Департамент разведки  Центр начальников 

полиции  

Департамент специальных 

операций 

Департамент по 

управлению 

персоналом 

Департамент по 

вопросам обучения 

Департамент по 

вопросам 

здравоохранения 

Департамент по 

социальным 

вопросам 

Отдел гражданской 

обороны 

Заместитель 

Генерального директора 

  
Департамент государственной 

безопасности 

Департамент по борьбе с 

терроризмом 

Департамент по охране 

общественного порядка 

Департамент криминальных 

лабораторий 

Директорат по охране 

Президента 

Директорат по охране 

Парламента 

Директорат по охране 

Премьер-министра 

Заместитель 

Генерального директора 

  
Департамент по 

административным и 

финансовым вопросам 

Департамент логистики 

Департамент 

строительства 

Департамент обработки 

данных 

Департамент архивов и 

документации 

Департамент 

стратегического 

планирования 

Заместитель 

Генерального директора 

  
Департамент 

международных 

отношений 

Заместитель 

Генерального директора 

  

Департамент  по борьбе 

с контрабандой и 

организованной 

преступностью 

Департамент по работе 

со службами Интерпол-

Европол-Сирена 

Департамент по 

вопросам иностранцев, 

иммиграции и 

государственной 

границы 

Департамент 

планирования 

дорожного движения и 

логистики 

Департамент 

регулирования 

дорожного движения 

Департамент обучения 

в сфере дорожного 

движения 

Департамент 

исследований в сфере 

дорожного движения 

Департамент авиации 

Департамент охраны 

Заместитель 

Генерального директора 
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8.19. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЖАНДАРМЕРИИ ТУРЦИИ 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ 

ЖАНДАРМЕРИИ 

ШТАБ-КВАРТИРА ГЕНЕРАЛЬНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ ЖАНДАРМЕРИИ 

И ОСНОВНЫЕ ПОДЧИНЕННЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

ПОГРАНИЧНЫЕ 

ЧАСТИ 

 

ШКОЛЫ  

ЖАНДАРМЕРИИ 

 

АВИАЦИОННЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

ДРУГИЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ И 

ПОДГОТОВКИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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8.20. СХЕМА РАБОТЫ РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА 5 АРМИИ 1916 год 
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Переводчик офиц. 

или чиновник VI кл. 

Ш. Р. Попов 

Переводчик офиц. 

или чиновник VI кл. 

Кол. Асс. Соколов 

Переводчик оф. 

или чиновник 

VI кл. Губ. Сек. 
Яковлев 

Делопроизводи

тель Васильев 

(и.д.) 

2-й помощник 
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Указания 

Офицер. Завед. 

тайной развед. 
Губ.Секр. 

Дорофеев (вр. и.д.) 

Шт.-офиц. для 
поручений  

Ротмистр Соболев 

(и.д. Нач. Контр-
Разв. отделения) 
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Д
о
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р
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н

и
я 

Доклады 

Приказания 

Доклады 

Приказания 

Фотометр. 

часть 

Сообщения 

Указания Связь с завед. 
разведкой в 

корпусах 

Связь с 

авиадив. 1-й помощник 

оф. Ген. Штаба 

капитан Сухов 

Денежная отчетность Р.О. Штарма и Т.Р. 

Корпусов 

Общая переписка 

Указания 

Сообщения 

Связь с Р.О. Штаба Сев. Фронта 
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8.21. СХЕМА АГЕНТУРНОЙ РАЗВЕДКИ ШТАБА ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 25-Е НОЯБРЯ 1915 Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катол. свящ. 
ЛУКАЧ 

(Бухарест) 

КАМИН-
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Кап. румынск. 

арм. (ЯССЫ) 

Ресторан Г-на 

ШМИДТ. Он 

же преп. Лей-

ша (Яссы). 

Еврей 

ПИНЧЕВ 

(ЯССЫ) 

Венгрии 
заводов 

Революция 
взрывы 

В
ен

ск
ая

 о
р

га
н

. 

(С
ел

и
м

-Б
ей

) 

Буковинская 

организация 
(Молдовиано) 

Трансиль-

вановая 
орган 

Львовская организация 

еще налаживается. 

Кроме того, подвижные 

агенты 

1
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лается ряд под-

вижных агентов 
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Я

 

Кап. ГЛЕБОВ 

он же журналист 

Киевлянина Яссах 

(врем. КИШИНЕВ) 

Шт. кап. ЮРЬЕВ 

при посольстве 

(Бухарест) 

Ознакамливаются обществом для 
набора агентов и дают адреса на 

случай переноса 

Лесоп. Зав. 

ФЕЛЬДЕСМАН 

(Унгены) 

Офиц. 24 п. 
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Г-н КЮРЦ журна-
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Болгар-

ский по-
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Лес. Склад 

ЛЕССНЕР 

(Угелы) 

Профессор в 

арт.складе 

(Вена) 

Т
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я
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Американец 

(ИВЕРДОН) 

Инженер 

(ЦЮРИХ) 

Ротмистр 

МАКСИМОВИЧ 

(Одесса) 

АЛЕКСАНДРОВ 

(Ровно) 

Разв. отд. шт. фронта 

Серб. австр. плен. 

офиц. БУХАРЕСТ 
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Офиц. Генер. 

Штаба 

Шенбернг 

(Буда-Пешт) 

Ст. Инсек. 

Венгерской 

полиции 
(Южная 

Венгрия) 

А
н

д
р

аш
и

 

(Б
у

д
а-

П
еш

т)
 

Подвижные агенты и получение сведений от 
Румынского Военного Министрества 

А
В

С
Т

Р
О

-В
Е

Н
Г

Р
И

Я
 

ВЕЙНЬАУМ 

(еврей) набор-

щик агентов 

Прапорщик 

МЕЗЕНЦЕВ 

(под видом 

певца) 

Ш
В

Е
Й

Ц
А

Р
И

Я
 

Р
У

М
Ы

Н
И

Я
 

Ротм. Граф ИГ-
НАТЬЕВ команди-

рован для органи-

зации агентуры из 
Швейцарии 
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8.22. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ, ВЕДШИХ 

«ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВОЙНУ» В 1914-1917 ГГ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет  

Министров 

Министр торговли 

и промышленности 

Комитет по ограничен. Торговли 

и снабжения неприятеля. Под 

председат. проф. Струве. Пред-

ставители ведомств (КОСА) 

Разведывательные отде-

ления штаба VI армии и 

Петроградского воен-

ного округа 

2-ой департамент 

министерства ино-

стран. дел (Дирек-

тор-член КОСА) 

Страховая секция 

при страховом от-

деле министерства 

внутренних дел 

Особый отдел финансов 

при кредитной канцеля-

рии министрества фи-

нансов (завед.-член КОСА) 

Департамент таможен-

ных сборов министер-

ства финансов. Контроль 

импорта товаров 

Военная цензура. Пе-

редает все подозритель-

ные экономического 

характера письма 

Отдел ген.-квартирмейсте-

ра Ген. Штаба. Совместная 

работа КОСА с отд. раз-

ведки (Обоюдные услуги) 

Комитет по контра-

банде (Управ. дела-

ми «КОСА» - член 

комитета) 

Комитет по товаро-

обмену со Швецией 

(Управ. делами «КОСА» 

- член комитета) 

Междуведомстенное совещание по вы-

возу при департ. таможен. сборов мин. 

финансов (Пред.-член «КОСА». Управ. 

делами «КОСА» - член совещания) 

Статистический 

отдел департамента 

таможенных сборов 

Управляющий 

финляндской 

таможней 
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8.23. СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ГРУ 
 

 

 

 

 

 

Управления 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомогательные управления и отделы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ГРУ 

Первое  

(страны Европы) 

Второе  

(Северная и Южная 

Америка, Англия, 

Австралия, Новая 

Зеландия) 

Третье 

(страны Азии) 

Четвертое 

(африканские 

страны) 

Пятое 

(оперативная 

разведка) 

Шестое 

(радиотехническая 

разведка) 

Седьмое 

(НАТО) 

Восьмое 

(отдельные страны) 

Девятое 

(военные 

технологии) 

Десятое 

(военная 

экономика) 

Одиннадцатое 

(военных доктрин 

и вооружения) 

Двенадцатое 

Управление 

космической 

разведки 

Управление кадров Оперативно-

техническое 

управление 

Административно-

техническое 

управление 

Управление 

внешних 

сношений 

Политическое 

управление 

Архивный отдел Информационная 

служба 

Отдел рассылки 

информации 
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8.24. СТРУКТУРА РАЗВЕДКИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ УКРАИНЫ 

(1917-1918 ГГ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Оперативно-тактический уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-политическое руководство Украины 

      ГУГШ Части и 

соединения ВС 

Развед. отделы Развед. отдел ГШ 

Развед. 

подразделения 
I часть 

(Болгария, Румыния, 

Турция) 

II часть 

(Россия, Кавказ) 

III часть 

(связь с союзными 

армиями и их 

командованием) 
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8.25. СТРУКТУРА РАЗВЕДКИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ УКРАИНЫ 

(1919-1921 ГГ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Такт. уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Оперативно-стратегический уровень        Оперативно-тактический уровень 

 

 

 

 

 

 

 

I часть 

(западные и южные 

фронты) 

II часть 

(северные и 

восточные фронты) 

III часть 

(дипломатическая) 

Военно-политическое руководство Украины 

ГШ 

 

Развед. отдел ГШ 

Штаб ВС УНР 

Развед. отдел  

Части и 

подразделения ВС 

Развед. отделы  

Наступательная Оборонительная 

Разведывательные 

подразделения Направления 

IV часть 

(зарубежной связи) 

V часть 

(Канцелярия) 

В
о

й
ск

.-
р

аз
в
. 

А
ге

н
т.

-р
аз

в
. 

К
о

н
тр

р
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8.26. СТРУКТУРА ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 
Как следует из представленной схемы, весь спектр возможных вариантов военных конфликтов сводится к четырем основным моделям: 

1. "Традиционная" (регулярная) война. Регулярные вооруженные силы против регулярных вооруженных сил противника. 

2. "Карательная" война. Регулярные вооруженные силы против иррегулярных формирований противника. 

3. "Партизанская" война. Иррегулярные формирования против регулярных вооруженных сил противника. 

4. "Бандитская" война. Иррегулярные формирования против иррегулярных формирований противника. 

Каждый из этих вариантов может иметь место в "чистом виде", например, в традиционной форме межгосударственного военного конфликта, 

когда с обеих враждующих сторон будут действовать группировки войск (сил) регулярных вооруженных сил. Широкое применение иррегулярных 

вооруженных формирований в большей степени будет характеризовать внутригосударственные вооруженные конфликты. Однако, как свидетельствует 

опыт событий последних лет в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в будущих военных конфликтах все противоборствующие стороны будут 

делать все более явную ставку на применение иррегулярных вооруженных формирований различного типа и назначения. Именно поэтому с высокой 

долей уверенности можно прогнозировать, что наиболее вероятной формой реального военного конфликта будущего будет сложная комбинация из 

действий регулярных и иррегулярных сил противоборствующих сторон. В представленной матрице войн XXI в. эти конфликты лежат в "пограничной 

зоне" между четырьмя типами военных конфликтов. В западной военной теории тип конфликта, в котором с разных сторон участвуют компоненты 

регулярных и иррегулярных сил, получил название "гибридной" войны. 



Пашков Роман Викторович 

Альбом глобального политического развития 163 

9. УКРАИНСКАЯ ПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ 

9.1. ВОЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 1-Й ГРУППЫ УПА (МАЙ 1943 Г.) 
 

 

 

 
 

 

 

ОТДЕЛЫ ЦЕНТРА (ШТАБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛЫ ГРУППЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-р Дубовой 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ 

«Оса» 

Рук. Печерица, Острый 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

 

Рук. Потап 

УЧЕБНО- 

ПРОПАГАНДИСТСКИЙ 

Рук. Рудящий 

ОПЕРАТИВНЫЙ 
 

Рук. Макаренко 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 
 

Рук. Бескид 

УЧЕБНЫЙ 
 

Рук. Корбан 

САНИТАРНЫЙ 
 

Рук. Эней 

СВЯЗИ 

 

Рук. Горный 

 

К-р Ярема 
 

К-р Шавула 
УЧЕБНЫЙ 

 

К-р Роман 

II ОТДЕЛ 
 

К-р Верещака 
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9.2. ВОЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ГРУППЫ УПА  

КОМАНДИРА ЭНЕЯ (10 ИЮЛЯ 1943 Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

К-р Эней 

ШТАБ 

КУРЕНЬ 
 

к-р Крук 

КУРЕНЬ 
 

к-р Черник 

 

к-р П. 

ПОДСТАРШИНСКАЯ 

 

ШКОЛА 

ПОДСТАРШИНСКАЯ 

 

ШКОЛА 
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9.3. СТРУКТУРА УПА-СЕВЕР (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1943 Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОТДЕЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ГК УПА 

(УПА-СЕВЕР) 

К-р Клим Саур 

(Афанасий Мосур) 

К-т Горбенко (Павленко) 

ШВШ Гончаренко 

ШПШ Роман Галина 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 

Рук. Олег 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, 

ПОСТАВКИ 

Рук. Омелько, Зубатый 

УЧХ 

 

Рук. Верба 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ, 

ПОЛИТВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

Рук. Роман Галина 

СБ 

 

Рук. Безродный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 

Рук. Олег 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, 

ПОСТАВКИ 

Рук. Омелько, Зубатый 

УЧХ 

 

Рук. Верба 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ, 

ПОЛИТВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

Рук. Роман Галина 

СБ 

 

Рук. Безродный 

МЕДИЦИНСКИЙ 

нач. врач 

Сидор Савчик 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 

Рук. Олег 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, 

ПОСТАВКИ 

Рук. Омелько, Зубатый 

УЧХ 

 

Рук. Верба 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ, 

ПОЛИТВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

Рук. Роман Галина 

СБ 

 

Рук. Безродный 

МЕДИЦИНСКИЙ 

нач. врач 

Сидор Савчик 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 

Рук. Олег 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, 

ПОСТАВКИ 

Рук. Омелько, Зубатый 

УЧХ 

 

Рук. Верба 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ, 

ПОЛИТВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

Рук. Роман Галина 

СБ 

 

Рук. Безродный 

МЕДИЦИНСКИЙ 

нач. врач 

Сидор Савчик 
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ОТДЕЛЫ ВОЕННОГО ШТАБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРШИНСКИЕ ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

ГРУППЫ (ВОЕННЫЕ ОКРУГА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

Рук. Полищук 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ 

Рук. Евшан 

УЧЕБНЫЙ 

Рук. Крегул 

«Дружинники» 
 

к-р Горинь 

«Лесные черти» 
 

к-р Поль 

«ЗАРЕВО» 

 

К-р Дубовой 

К-т ВО Юрий 

СБ ВО  

Рук. Третий,  

Юрий 

«БОГУН» 

 

К-р Эней 

К-т ВО Пташка 

СБ ВО  

 

Рук. Смок  

«ТУРОВ» 

К-р Олег, Рыжий 

К-т ВО Ярослава 

Кармелюк, Крилач 

СБ ВО  

 

Рук. Владимир  

«ТЮТЮННИК» 

 

К-т Верещака 

К-т ВО 

СБ ВО  

 

Рук.  



Пашков Роман Викторович 

Альбом глобального политического развития 167 

9.4. СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ УКРАИНСКИЕ 

ЗЕМЛИ УПА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1943 ГОДА) 

 

 

 

 

 

Военно-административные отделы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделы военного штаба 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство Главного 

командования УПА (УПА-Север) 

командир Клим Савур  

комендант  

шеф военного штаба  

шеф политического штаба 

Организационно-

мобилизационный 

Хозяйственный, 

снабжения 

Украинский 

красный крест 

Политический, 

политико-

воспитательный 

СБ 

Медицинский 

Оперативный Разведывательный Оперативный 
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Школы командиров 
 

 

 

 

 

 

Группы (Военные округа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружинники «Лесные черти» 

«Зарево» «Богун» «Туров» «Тютюнник» 

Служба  

безопасности ВО 

Служба  

безопасности ВО 

Служба  

безопасности ВО 

Служба  

безопасности ВО 
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9.5. СТРУКТУРА УПА В 1945 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный военный штаб УПА 

УПА-Север УПА-Север УПА-Север 

Военный округ 4 

«БУГ» 

Военный округ 3 

«Лисоня» 

Военный округ 4 

«Говерла» 

Военный округ 6 

«Сан» 

ТУ 20 

(Буковина) 
ТУ 21 

Гуцульщина 
ТУ 22 

Черный лес 
ТУ 23 

Магура 

ТУ 24 

Макивка 

ТУ 25 

(Закарпатье) 

Курень 

«Звоны» 
Курень 

«Смертоносцы» 
Курень 

«Подкарпатский» 

Курень 

«Сивуля» 

Курень 

«Бескид» 

Отдел 69 

«Смет» 
Отдел 70 

«Заводной» 
Отдел 70 

«Заводной» 
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9.6. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРЕНЯ 

 

 
  

 

 

 

Командир куреня 

Штаб 

Боевая часть 
Хозяйственно-административная 

часть 

Обоз 

3 стрелковые четы 

Сотня пулеметов Чета вспомогательного 

оружия 
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9.7. ДИВИЗИЯ В МАРШЕ 
Дивизия в марше занимает 18 км. Панцирная дивизия простирается на 20 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивизия 

 

  Полк 

 

2 км Курень 

 

1,5 км 

Сотня Чета 

  

500 м 200 м 

   

Розыск 

200-400 м, в 

зависимости от 

потребности 

Четовая разведка 

Передовая 

сотня 

Отдел 

передовой 

охраны 

Передовой 

передовой 

охраны 
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9.8. СТРУКТУРА ПУЛЕМЕТНОЙ ЧЕТЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотня тяжелых пулеметов Четы тяжелых пулеметов Стрелецкий полк 

3 четы тяжелых пулеметов 

Обоз 

Почет командира четы 

Обоз 

2 пулеметных роя 

Штаб 

3 стрелецких куреня 

батарея пехотной артиллерии 

ПУШЕЧНОЕ ЯДРО 

Обслуживание воза 
Ядровой  

Помощники  

Наставник  Обслуживание пушки 

Мерный  

Настройщик  
Замковой  

Обслуживание лошадей 

Конюхи  Ящичный (заместитель 

ядрового)  
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9.9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕХОТЫ 

 

ПЕХОТА 

Схема организации армии 

РОЙ 

Стрелецкое звено 

Роевой  

Пулеметчик  

Мерный  

I Амуниционный 

II Амуниционный 

Звеньевой  
ЧЕТА 

Чета  

Командир четы 

Почет  

Горнист  Вестовые 

Конь  

Боевой воз Звено гранатометов / 

3 гранатомета/ Гранатомет  

Гранатомет  

Гранатомет  

Гранатометчик  

I Амуниционный 

Боевые 

отделы 
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9.10. ГОРОДОКСКИЙ НАДРАЙОННЫЙ ПРОВОД ОУН 

 
 

Проводник 

«Прут» 

Военный 

Санитарная 

помощь  

Связи  

Хозяйственный  

Пропаганды  

СБ 

Яновский 

район 

Щирецкий 

район Яворовский 

район 

Сокольницкий 

район 

Городокский 

район 
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9.11. КОМАРНОВСКИЙ НАДРАЙОННЫЙ ПРОВОД ОУН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводник 

«Донской» 

Военный 

«Водяной» 

Санитарная 

помощь  

Связи  

Комарновский 

район Хозяйственный  

Рудкский  

район 

Пропаганды  

СБ «Голяр» 

Николаевский 

район 



Пашков Роман Викторович 

Альбом глобального политического развития 176 

9.12. ХОДОРОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ ПРОВОД ОУН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводник 

«Степан» 

Военный 

«Тимош» 

Санитарная 

помощь  

Связи  

Ходоровский 

надрайон Хозяйственный 

«Симченко»  

Проводник 

«Прут» 

Городокский  

надрайон 

Пропаганды 

«Мирослав»  

СБ 

Проводник 

«Донской» 

Комарновский 

надрайон 
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9.13. РЕФЕРЕНТУРА ПРОВОДА ОУН КРАЯ «БУГ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводник 

«Золотарь» 

Военный 

«Вороной» 

СБ «Мирон» 

Пропаганды 

«Ватюга»  

Может иметь двух 

заместителей 

Хозяйственный 

«Перский»  

Санитарная 

помощь  

Связи  

Золочевский 

округ 

Сокальский 

округ 

Проводник 

«Шувар» 

Рогатинский округ 

(районы Станиславской и 

Тернопольской областей) 

Проводник 

«Владимир» 

Рава-Русский 

округ 
Проводник 

«Степан» 

Ходоровский округ 

(районы Дрогобычской  

области) 

Округ Львов - 

город 
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9.14. ОКРУГ ОУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводник  

Военный  

Санитарная 

помощь  

Связи  

Хозяйственный  

СБ  

Пропаганды 

Курьеры          

8-10 человек 

Жандармерия       

15-20 человек 

СБ 

15 человек 

Рабочая бригада          

10-15 человек 

Личная охрана – по 2 

человека у каждого 

референта 

Может на стеклографе 

или на машинке 

размножать листовки, 

лозунги и т.д. 
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9.15. НАДРАЙОН ОУН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводник  

Хозяйственный  

Рабочая бригада          

5-10 человек 

Связи  

Курьеры          

6-8 человек 

Санитарная 

помощь  

Военный  

Личная охрана – по 2 

человека у каждого 

референта 

Жандармерия       

10-15 человек 

Пропаганды 

СБ  

СБ 

10 человек 

Может на стеклографе 

или на машинке 

размножать листовки, 

лозунги и т.д. 
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9.16. МАЛЫЙ КРАЙ ОУН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводник  

Военный  

Личная охрана – по 2 

человека у каждого 

референта 

Жандармерия       

30-40 человек 

Санитарная 

помощь  

Связи  

Курьеры          

10-12 человек 

Хозяйственный  

Рабочая бригада          

15-20 человек 

Связные точки 

на спецлиниях – каждые 25-

30 километров: 

1) командир точки 

2) связные 

3) охрана 

Всего 10-15 человек 

СБ  

СБ 

30 человек 

Пропаганды 

Пресса  

2-3 газеты 

листовки 

лозунги 
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9.17. ПОДЧИНЕННОСТЬ И КОНТАКТ ПРОВОДНИКОВ И РЕФЕРЕНТОВ 

МАЛЫЙ КРАЙ 

 

Проводник Другие 

референты 

Другие 

референты 

Референты  

Референты  

Референты  

Военный 

референт 

Военный 

референт 

Военный 

референт 

Военный 

референт 

Военный 

референт 

Округ  

Надрайон  

Район  

Куст  

Станица  

 

Проводник 

Проводник 

Проводник 

Проводник  

Референт 

связи 
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9.18. ШТАБ УПА МАЛОГО КРАЯ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель УПА 

Разведка УПА Начальник кадров УПА 

Военный М.К., 

Командир УПА, 

Начальник Штаба 

5-10 куреней 

УПА 

Жандармерия 

30-40 жандармов 

Инспектор УПА Оргмоб УПА 

Военный 
1-2 куреня 

УПА 

Военный 
1-2 сотни 

УПА 

1-2 четы 

УПА 

20-30 вооруженных 

рядовых 

Военный 

Военный 

Округ  

Жандармерия 

15-20 жандармов 

Жандармерия 

10-15 жандармов 

Жандармерия 

5 жандармов 

Куст  

Надрайон   

Район  

Хозяйственник УПА 
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9.19. СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЙ ПОДПОЛЬЯ ОУН 

 Окружной провод ОУН Буковины 

«Сталь» 

Личная охрана «Весна» Референт СБ Окружного провода 

«Кривонос» 

Личная охрана «Мороз» 

Надрайонный провод, руководимый 

«Григором» 

Запрутский надрайонный провод  

«Черемшина» 

 

Запрутский надрайонный провод  

«Бакун» 

Референты «Макар», 

«Когут», «Скорый» 

Личная охрана «Заря» 

Садогурский районный 

провод «Юрась» 

Личная охрана «Баркс» 

Путилавский районный 

провод «Железняк» 

Референт СБ 

Заставковский районный 

провод «Лев» 

Личная охрана «Грозный» 

Илишевский районный 

провод «Остап» 

Личная охрана «Борец» 

Кустовой провод «Комар», «Ванька» 

Кустовой провод «Максим», 

«Пугач», «Тур» 

Кустовой провод «Яков» и «Орлик» 

Кустовой провод «Борис» и «Юнак» 

Кустовой провод «Вишня» и «Матрос» 

Кустовой провод «Малый» и «Лысый» 

Вижницкий районный 

провод «Микола» 

Референт СБ 

Сторожинецкий 

районный провод 

«Орест» 

Референт СБ 

Вашковский районный 

провод «Юнак» 

Референт СБ 

Боевка СБ «Голуб», 

«Верховинец», «Иней» 

Кустовой провод «Куница», 

«Дорошенко», «Буг», 

«Серена» 

Кустовой провод «Меч», 

«Чумак» и «Лесовой» 

Кустовой провод «Казак», 

«Береза», «Соловей» 

Кустовой провод «Ванька», 

«Юрко», «Дед», «Бук» 


