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Обобщив обширный теоретический материал в области политологии,
военного дела и истории ислама авторы сформировали словарь
терминов, раскрывающих большей частью в оригинальной трактовке,
политилогические понятия и термины. Словарь предназначен в первую
очередь для студентов бакаларивата и магистратуры по направлению
«Политология» и «Конфликтология», однако он также будет интересен
специалистам теории военного дела и антитеррора.
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ВВЕДЕНИЕ
Мы рады представить вашему вниманию Политологический
словарь, в котором наиболее полно отражены итоги развития
российской и международной политологии. Здесь вы найдете
информацию практически по любому интересующему вас вопросу
политологии, включая вопросы военно-политической конфликтологии
и актуальной на сегодняшний день исламской политологии. Словарь
удачно сочетает богатый фактический материал и научно
обоснованные
принципы
и
стандарты
представления
политологической информации. Издание одинаково полезно и как
источник справочно-информационного материала, и как научное
издание, закладывающее основу для фундаментальных исследований.
Выпуск электронной версии Словаря явился отражением
стремительного развития информационных технологий во всех сферах
социально-экономической и политической деятельности. Он призван
помочь превращению фундаментального фолианта в оперативный
источник полезной информации.
Отмечая всесторонний характер содержащейся в Словаре
информации, особенно стоит отметить внимание составителей к
истории ислама. В Словаре представлены ранее неизвестные
материалы о ведущих силах современного ислама и его возможных
верованиях.
Особое внимание в словаре уделяется вопросам борьбы с
международным терроризмом. Выход издания словаря совпал с
годовщиной активных боевых действий российского воинского
контингента в Сирии, первым самостоятельным зарубежным военным
походом современной России, который продолжает лучшие
исторические
традиции российской
армии
–
надежность,
профессионализм, авторитетность.
Если воспринимать политологию как науку о закономерностях
функционирования и развития политики, политических отношений и
политических систем, и существенных сторонах, побудительных силах
и стимулах, нормах и принципах политической деятельности, то
терминология представленного Словаря расширяет представление о
политологии. Процесс глобализации международного сообщества
является основным вектором социально-экономического развития,
начиная со 2-ой половины XX в., нацеленным на интеграцию планетарного социума, конечной целыо которого стало не только развитие
геополитической ситуации и формирование новой картины мира,
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функционирование финансовых инструментов, формирующих новое
международное разделение труда, но и формирование явления
международного терроризма.
Массовое и индивидуальное сознание восточных социумов
прошло в течение этого времени через обретение независимости,
процесс нациестрои тельства, включение в мировую экономику,
адаптацию к биполярной модели мира и переориентирование на
политическое доминирование идеократии США после распада СССР.
Глобализация открыла путь к трансформации сознания
восточных социумов, затрагивающей базовые ценности традиционных
обществ. Пройдя через период нациестроительства и пытаясь
встроиться в общемировые процессы во второй половине XX в.,
восточные общества оказались перед лицом новых реалий. И прежде
всего процесса глобализации и демократического транзита, ему
сопутствующего, направленного на канонизацию западного социальноэкономического мировидения.
Глобализация «взрывает» национальный консенсус, выдвигает
приоритет индивидуального над национальным. Возникают доминанты
мировых политических, экономических интересов личности над
национальными. Индивиды из граждан нации трансформируются в
граждан мира. Модернизация приводила к развитию конкретного
государства-нации, глобализация к развитию мирового хозяйства с
открытыми границами для идеологических доктрин и товаров. В
результате произошла унификация, универсализация потребностей и
массовой культуры, заменившей культуры национальные. Чем выше
темпы глобализации, тем выше уровень сопротивления ей в традиционных социумах. Глобализация как процесс, источником которого
является западное постиндустриальное общество, воспринимается на
Востоке как специфическая форма неоколониализма (информационнотехническая) в современных условиях. Ответом являются концепции
эндогепности развития на Востоке, рост исламизма.
Надеемся, что выпуск "Политологического словаря" станет
достойным вкладом в развитие отечественной политологии.
Авторский коллектив
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СЛОВАРЬ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
Аб ар-Рахман ал-Кавакиби (1849-1903) – ученый исламского
просвещения, раскрывший прямую связь между диктатурой и
отсталостью общества. В основе политического деспотизма лежит
деспотизм религиозный, панацеей от которого может служить только
шура (демократия) и конституционализм. В качестве основных
факторов
исламского
возрождения
аль-Кавакиби
выделял
политический плюрализм, уважение мнения большинства, управление
на основе морально-нравственных ценностей, а также ответственность
правителя перед народом, реализуемая на практике с помощью
контроля и выражения недоверия. Необходимым средством борьбы с
деспотизмом, по представлению ученого, является создание ему
эффективной замены. Аль-Кавакиби предостерегал от возможности
прихода на смену колониальному деспотизму другого деспотизма.
Наиболее важным средством в борьбе с этим злом ученый считал
постепенность и плавность, отвергая как неэффективные излишнюю
напористость и сиюминутность.
Абдикация – процесс трансформации авторитарного режима в
демократический.
Абдуррахман ибн Халдун (1332-1406) – ученый маликитского
мазхаба, принадлежавший к классической арабской исламской
политической философии. Абдуррахман ибн Халдун считал, что
королевство, которое является необходимостью коллективной жизни,
нуждается в законе и порядке. Если законы разрабатываются мудрыми
государственными деятелями, тогда господствующая государственная
политика – разумная политика. А если законы имеют божественное
происхождение, тогда политика – религиозная. По мнению Ибн
Халдуна, идеальная политика, приносящая счастье на этом и на том
свете, – это политика, исходящая от исламского шариата. Он разделяет
политическое управление обществом на три категории:
1. естественное королевство, когда народ заставляют жить по
требованиям своих страстей и естественных желаний;
2. политическое королевство, когда общество ведут по
направлению разума для приобретения полезного и избавления от
ущерба в мирской жизни;
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3. халифат, когда обществом управляют в соответствии с
шариатом в целях удовлетворения мирских интересов и интересов
народа в ином мире.
В этом случае конечная цель – это достижение счастья в
другом мире. В самом деле, такая политика является наместничеством
основателя шариата в охране религии и мирской политики. Ибн
Хальдун также считал, что фанатизм (родственное чувство) порождает
коллективную жизнь, а духовный элемент в соединении с фанатизмом
– королевство. Родоплеменные отношения держатся на этом
фанатизме, понимая под ним чувство единства. Государство
естественно развивается из подобного общества, а духовным
элементом выступает ислам. Некоторые идеи данного мыслителя
используются в исламском фундаментализме.
Абрек – разбойник на Кавказе. Абреки поддерживались
горской общиной в противовес внешнему регулятору права – царской
администрации.
Абсентизм – неучастие избирателей в выборах.
Абу Наср ал-Фараби (873-950) – ученый, принадлежавший к
классической арабской исламской политической философии и
являвшийся созидателем теории городской цивилизации. Абу Наср алФараби выражал мысль о том, что по природе своей каждый человек
устроен так, что для собственного существования и достижений
нуждается во многих вещах, которые он не может доставить себе один,
именно поэтому ему необходимо некое сообщество людей,
доставляющих ему каждый в отдельности какую-либо вещь из
совокупности того, в чем он испытывает потребность. Величайшее
благо и высшее совершенство могут быть достигнуты в первую
очередь городом, но никак не обществом, стоящим на более низкой
ступени совершенства. Город, в котором объединение людей имеет
своей целью взаимопомощь в делах, коими обретается истинное
счастье, является добродетельным городом, и общество, где люди
помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельное
общество. Народ, все города которого помогают друг другу в целях
достижения счастья, есть добродетельный народ. В городе есть
определенная иерархическая лестница во главе с имамом города.
Органы, расположенные близко к главному органу, осуществляют в
соответствии с природной целью первого управляющего органа
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наиболее возвышенные действия, а нижестоящие органы – менее
возвышенные и так далее вплоть до тех органов, которые
осуществляют самые низкие действия. По ал-Фараби, первым главой
города был Пророк, которому доверено Откровение. Вторым главой
станет имам, который должен удовлетворять условиям мудрости.
Абу-л-Валид Мухаммад – латинизированное Аверроэс или
Ибн-Рушд
(1126-1198)
–
ученый
маликитского
мазхаба,
принадлежавший к классической арабской исламской политической
философии. Он разрабатывал самые общие проблемы исламского
государства с просветительских позиций. Государство, по его мнению,
организация, предназначенная для совместного удовлетворения
человеческих потребностей, но государства бывают добродетельные и
недобродетельные. В первых, жизнь основана на началах созидания,
ислама, науки и просвещения. Человек – существо общественное и без
сообщества с другими людьми не может существовать и удовлетворять
свои потребности. Люди должны помогать друг другу в достижении
счастья. Ибн-Рушд понимал, что в обществе существует
имущественное неравенство, но полагал, что при помощи просвещения
все люди в добродетельном государстве могут найти свое счастье, так
как таким государством должны управлять просвещенные люди во
главе с добродетельным правителем. Ибн-Рушд, как и другие
мусульманские аристотелики, уделял большое внимание проблеме
добродетели. По его мнению, нужно человека воспитать так, чтобы он
сознательно в земной жизни творил добро, независимо от того,
вынуждают к этому его условия жизни или нет, не связывая это с
вознаграждением и наказанием на том свете.
Абуль Хасан Маварди (974-1058) – ученый-правовед
шафиитской школы, принадлежавший к классической арабской
исламской политической философии, вершина политической мысли
исламского средневековья. Он предполагал, что королевство опирается
на две основы: первая – это база строя, а вторая – политика (мудрое
управление делами). База строя – это религия, сила или богатство.
Королевство, основанное на религии, наиболее желательно и прочно. В
Королевстве, основанном на силе, если правитель в своих действиях
соблюдает принципы справедливости и добродетели, то народ
добровольно вручает ему бразды правления и идет за ним. В
результате, такое королевство будет прочным и стабильным. Однако
если правитель пойдет путем тирании и деспотизма, то общество будет
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подвержено разрушительным тенденциям. Третий вид королевство –
то, которое основано на богатстве. Оно, согласно Маварди, самое
непрочное и нестабильное. Политика имеет четыре основополагающих
принципа: первый – строительство городов, второй – обеспечение
безопасности и охраны народа, третий – организация армии и
четвертый – управление финансами. По Маварди, правитель – это
центр, а народ – периферия. Добродетель или порочность общества
зависят от порочности или добродетели правителя. Правителем
является имам, выбираемый Шурой или назначаемый предыдущим
имамом. Он выражает волю всей уммы и является богоугодным
хранителем власти и защитником народа. Правитель не подвластен
никому, кроме Бога и подчиненный ему народ не имеет права
назначать ему обязанности и требовать от него их исполнения.
Маварди считал халифат учреждением, установленным самим
Аллахом для охраны веры и гарантии справедливого правления над
миром. Халиф должен был соединять в одном лице власть духовную –
великий имамат (аль-имамат аль-кубра – араб.) и политическую –
эмират (араб. имара, от корня амара – приказывать). Отсюда
происходил и титул – амир аль-му'аминин – «эмир правоверных».
Согласно Маварди, одновременно может быть только один халифимам, и власть его должна распространяться на весь мир.
Следовательно, речь идет о существовании единого мусульманского
государства, которое впоследствии должно стать всемирным. Халиф
должен обладать следующими качествами: безупречной нравственной
репутацией, необходимыми познаниями в законоведении и богословии,
неповрежденными органами – слухом, зрением, речью и др.,
благоразумием, необходимым для управления и руководства
государственными делами, смелостью и бесстрашием, дабы быть в
состоянии защищать «область ислама» и вести войну с «неверными».
Кроме того, он должен происходить из племени курейшитов, из
которого происходил пророк.
Маварди признает два способа замещения поста имама-халифа.
Первый, наиболее желательный способ – избрание народом. Второй –
назначение правящим халифом при жизни своего преемника. Маварди
подробно описывает, кто и как должен избирать халифа. По его
мнению, в первую очередь право избирать халифа имеют курейшиты.
Избиратели должны быть мусульманами с безупречной репутацией,
иметь необходимые знания, дабы быть в состоянии решить, кто из
кандидатов имеет больше прав на халифат. Они должны собраться в
мечети, обсудить достоинства возможных кандидатов и выбрать того,
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кто будет признан достойнейшим. Но порядок избрания халифа,
предложенный Маварди, на практике никогда не применялся, хотя был
одобрен большинством законоведов.
Предполагаемая кандидатура на должность халифа также
должна отвечать определенным требованиям. В первую очередь
кандидат должен быть справедливым и популярным человеком
способным на вынесение решений (иджтихад) по первоисточникам
религии – Корану и Сунне. То есть это должен быть ученый человек.
Кроме того, он должен обладать всеми необходимыми качествами для
управления
государством
–
решительностью,
храбростью,
способностью защитить государство. Большое значение имеет и
физическая полноценность, и здоровье кандидата. Он должен быть
здоровым человеком и лишен явных физических недостатков.
После своего избрания халиф, в качестве главы государства,
обязан выполнять следующие функции:
1. Обеспечивать действие Божественных законов, которые
выражены в Шариате. Халиф также обязан развивать те положения
религии, которые соответствуют положениям Священного писания и
закреплены согласованным мнением авторитетных ученых всей
мусульманской общины (иджмой). В его обязанности также входит
борьба за чистоту религии и защита ее он нововведений и ереси
(бид'а);
2. Защищать неприкосновенность имущества и всех видов
собственности граждан, которые должны быть обеспечены правовой
защитой от любых противоправных посягательств на них;
3. Обеспечивать всех граждан минимальными средствами к
существованию;
4. Защищать государство от внешней агрессии и укреплять
границы;
5. В случае агрессии врага вести военные действия;
6. Организовать сбор различных видов налога (закята и
джизьи);
7. Обеспечить государственных служащих достаточным
жалованием, во избежание их злоупотребления служебным
положением;
8. Обеспечить социальные выплаты, установленные религией,
всем нуждающимся, для которых и собираются эти средства;
9. Выполнять все основные государственные и религиозные
обязанности самому и не передавать их другим лицам во избежание
предательства с их стороны.
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В обязанности граждан страны входит безусловная поддержка
и подчинение халифу. Такая полная поддержка должна быть только в
том случае, если халиф на деле показывает свою полную
приверженность Божественному закону. Если халиф же открыто
нарушает положения религии, следует своим страстям и даже если
совершает сомнительные с точки зрения религии действия, то может
возникнуть проблема его несоответствия занимаемый должности. Но
это необходимо подробно исследовать и доказать. Если же
согрешивший халиф раскается и снова приведет свои действия в
соответствие с Божественными порядками, то для продолжения
пребывания у власти необходимо его новое избрание.
Также является неправомочным пребывание у власти халифа
еще в двух случаях: если у него имеются явные физические недостатки
и если он не свободен в своих действия и является марионеткой других
лиц.
Авангард – часть сил, выделяемая на марше, для
предупреждения внезапного удара противника или занятия выгодных
рубежей обороны до подхода туда войск противника.
Автаркия – курс на замкнутое самостоятельное экономическое
развитие страны, что в принципе невозможно.
Авторитарно-подданническая традиция – в отличие от
традиций
демократического
гражданства
предполагает
не
взаимообязательные (договорные) отношения граждан с государством,
а односторонние обязательства подданных.
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.
Авторитеты, бандиты или спортсмены – накачанные
молодые лидеры, не признающие «воров в законе» и вышедшие из
подростковых криминально-молодежных группировок. Авторитетов
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называют синими и начинали они с рэкета в 1988 году. К 1994 году они
уничтожены.
Агент влияния – должностное лицо, проводящее интересы
другого государства, не осознавая этого. Применение данной
категории в политике является опасным, так как довольно легко
обвинить своего политического противника в том, что он проводит
интересы другого государства.
Агент, помощник или шпион – завербованный спецслужбами
другой страны гражданин данной страны.
Агентурная или разведывательная сеть
действующих разведчиков и агентов в данной стране.

–

система

Агломерация – несколько городов, расположенных рядом с
единой инфраструктурой.
Агностицизм
–
первоначально:
позиция
неведения
относительно существования или несуществования Бога; в
современном философском смысле – неверие в возможность познания
мира, достижения объективной истины.
Агреман – согласие принимающей страны на приезд нового
дипломата.
Адат – исторический нормативно-правовой источник
исламского права, являющийся сводом обычаев мусульманского
народа до принятия ислама и касающийся гражданско-правовой и
уголовно-правовой сферы права. Шариат быстро заменяет
государственное право исламской страны домусульманского периода,
так как государство определял конкретный правитель, опираясь на
самое общее мнение подданных.
Адаты – конкретные правовые обычаи адата.
Административно-территориальная автономия – форма
автономии, выражающаяся в расширенной компетенции обычных
органов управления среднего звена с некоторыми их специфическими
подразделениями или в создаваемых новых для более эффективного
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управления данной территорией в силу каких-то определенных
условий.
Административный байа – административно-правовой
договор, заключаемый Халифом и султаном об устройстве султаната,
разрешаемого Халифатом в соответствии с традициями султаната и
законами Халифата.
Адская машинка или МЗД – мина замедленного действия
(взрывается через определенный период времени).
Азиатское сотрудничество – поливариантное расширение
взаимодействия России в Азии на основе взаимного учета интересов.
Аквариум – ГРУ (Четвертый главк генштаба, Главное
разведывательное управление) Генштаба РФ.
Акида – комплекс вероубеждений ислама как мировой
религии.
Активировать – привести в боеготовое состояние.
Активная или позиционная оборона – оборона, построенная
на жестком сопротивлении с постоянными контратаками.
Активная разведка – разведка в форме создания
повстанческих отрядов и диверсионной сети на территории вероятного
противника. Велась в 20-годах советской Россией на территории
Польши и Румынии.
Активные мероприятия – действия спецслужб различного
характера по продвижению своих целей в других странах.
Активный
или
«профессионально-террористический»
исламский фундаментализм – такая интерпретация исламского
фундаментализма, при которой распространение идей исламского
фундаментализма желательно и допускается путем вооруженной
борьбы при крайне жестком идеале провозглашаемого исламистского
государства, при этом вестернизированные слои считаются
переставшими быть мусульманами.
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Актор или референт – субъект или участник социальнополитического процесса.
Алармизм (от фр. alarmer – бить тревогу) – современное
идейное течение, объединяющее интеллектуалов и экспертов,
предупреждающих по поводу грозящих ему глобальных опасностей и
угроз – ядерной, экологической и т.п.
Али Абдель Разек (1888-1966) – ученый исламского
просвещения, который отрицал теорию халифата и считал, что в
действительности
власть
халифа
всегда
утверждалась
и
поддерживалась подавлением и насилием. Именно необходимость
систематизированного подавления вызывала к жизни подобную форму
правления. Халифат, по его мнению, – это такой политический строй, с
которым постепенно фактически согласились мусульмане, в то время
как мусульманское право не содержит норм или принципов о его
обязательности. Разек утверждал, что миссия пророка носила
исключительно религиозный характер и была выполнена самим
Мухаммедом до конца.
В своей книге «Ислам и основы власти», опубликованной в
1925 году, он не просто возражал против общепринятой теории
обязательности халифата, но и высказал идею о том, что Коран вообще
ничего не говорит о халифате как государстве или форме правления.
Сунна, как он полагает, тоже не предлагает бесспорных хадисов о
необходимости халифата, за исключением общих призывов к
послушанию, подчинению имаму (причем не везде, где говорится об
имаме, имеется в виду глава государства). Совершение религиозных
обрядов и достижение всех целей ислама не зависит от той формы
правления, которую юристы называют халифатом, и тех деятелей,
которых народ нарек халифами. Следовательно, халифат – это такой
политический строй, с которым постепенно согласились мусульмане, в
то время как мусульманское право не содержит норм и принципов о
его обязательности. Халифат не является составной частью
мусульманской веры, а был и остается несчастьем для ислама и
мусульман, источником зла и пороков.
Разек утверждал, что миссия Пророка (а.с.с.) носила
исключительно религиозный характер, была выполнена самим
Мухаммадом (а.с.с.) до конца. Поэтому она безвозвратно осталась в
прошлом, и никто не может в этом смысле стать преемником его как
религиозного лидера. Со смертью Пророка (а.с.с.) прекратило
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существование религиозное лидерство, и появился новый вид
руководства общиной политический, то есть руководство, основанное
на полномочиях светской власти и управления. Уже первый халиф был
светским монархом.
По мнению Разека, мусульманское вероучение ни в коем
случае не мешает мусульманам обогнать другие народы в области всех
общественно-политических наук, а также избавиться от архаичных
политических институтов, которые были им навязаны, и построить
основы правления в духе наиболее передовых и самых лучших
образцов, какие только могло придумать человечество и претворить в
практике наций. Необходимое и достаточное условие для этого состоит
в том, что при любой форме правления должно твориться добро
подданным и должны исполняться все религиозные обязанности.
Книга Разека вызвала бурную негативную реакцию
мусульманского духовенства и была объявлена еретической, а сам
автор постановлением совета Аль-Азхара исключен из состава
коллегии улемов и лишен права занимать должность мусульманского
судьи.
Али Шариати (1933-1977) – представитель возрожденческого
течения в шиизме, сторонник реформации ислама. Али Шариати
является вторым по значимости и влиянию после имама Хомейни
идеологом Исламской революции в Иране. Главным принципом
онтологии Али Шариати является таухид (единобожие) – первый и
основополагающий столп ислама. Таухид понимается как единство
Аллаха, человека и природы. Согласно Али Шариати, религия – вера в
тайное, в сокрытую за видимым миром реальность. В своей
классификации типов религии Шариати обращается к исламской
терминологии, используя следующие понятия: таухид («единобожие»),
ширк («политеизм») и куфр («неверие»). Раскрывая смысл
утверждения о том, что монотеистическая религия санкционирует
отрицание существующих порядков, основанных на социальном
неравенстве и эксплуатации, Шариати поясняет, что, выступая против
угнетения и несправедливости, в конечном итоге таухид борется
именно с ширком. Ширк стремится внедриться в их структуру, чтобы
«обезвредить», поставить на службу правящей верхушке, поскольку
таухидная религия представляет опасность для господствующего
класса, интегрируя и мобилизуя народные массы на борьбу с
находящимися у власти угнетателями.
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Шариати называет четыре фундаментальные силы, которые
вызывают трансформацию в социальной сфере: это личность,
традиция, случайность и массы. Несмотря на то, что в ислам отводит
пророкам, и, в частности, Пророку Мухаммеду, особое место в
истории, их роль не исключительна. Функция пророков заключается
лишь в том, чтобы познакомить массы с истинной религией и указать
путь устранения религии искаженной, ликвидации эксплуатации и
несправедливости.
Говоря о положении современных мусульманских стран,
Али Шариати указывал на следующие проблемы, с которыми
столкнулось исламское общество:
1) Разносторонняя
экспансия
западных
государств.
Капиталистические страны при этом преследует определенные цели и
используют следующие методы колонизации стран «третьего мира»:
- Под видом «цивилизации» государствам Азии и Африки
навязывается модернизация потребления, что обусловлено связанным с
кризисом перепроизводства на Западе желанием продать по сути не
нужные народам Востока товары, представив их наличие в качестве
необходимого атрибута «прогрессивности» и «цивилизованности».
- Искусственное разжигание этнических конфликтов,
культивирование
«общности
по
крови»
и
дискредитация
цивилизационной общности.
- Посредством активной и изощренной пропаганды людей
отвлекают от осмысления истинных причин проблем своего общества,
направляя их по «ложному следу»
2) В условиях столь агрессивной экспансии мусульманам
необходима идеология, с помощью которой можно было бы
эффективно противостоять вестернизации, мобилизовать массы и
направить их на построение справедливого общества. По мнению
философа, важной задачей является не только восстановление
принципов первоначального, истинного, таухидного ислама, но и
недопущение дальнейшего вырождения таухида в ширк.
Алим, улем или факих – исламский ученый-богослов, «знаток
веры», но это не часть исламского духовенства, это скорее аналог
исламской интеллигенции. Исламские фундаменталисты для
оправдания своих теракций всегда стремятся получить их поддержку.
Алма-хасса – исламская масса – исламская элита, исламская
концепция элитарности государства.
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Аманат – обычай чеченских адатов, взятие заложников от
селения или рода для удержания в покорности.
Амир – глава исламского национального государства.
Амир – глава джихадистского эмирата как ступени на пути
создания халифата.
Амн аль хасс – исламская служба охраны главы исламского
государства.
Аморфный – слабо организованный.
Анархизм – течение политической мысли, исходящее из того,
что государство есть аппарат насилия. Террористическое направление
анархизма считает, что несколько групп заговорщиков, объединенных
организационно, смогут взорвать государство. Идеал нового общества
– федерация самоуправляющихся общин.
Ангелы или чистильщики – подразделения внутренней
безопасности организации, занимающиеся ликвидацией враждебных
лиц.
Анклав – обособленная территориально часть политического
образования.
Антиномия – столкновение двух противоречащих, но
одинаково обоснованных суждений. Антиномии посягают на
логический закон исключительного третьего (А либо не-А) и потому
игнорируются педантичной рассудочностью. В то же время в них
могут отражаться реальные противоречия человеческого бытия и
сознания.
Антропология – первоначально – наука о происхождении и
биологических свойствах человека, сегодня – совокупность наук, в
центре которых стоит человек как планетарный феномен, взятый в
биологическом и социокультурном измерениях.
Антропология
культурная
–
наука,
изучающая
доцивилизационные (примитивные) и архаические (традиционные)
общества преимущественно в духовном измерении – верования,
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ценности, нравы. Сегодня наметилась тенденция расширить предмет,
т.к. до исследования национальной культурной специфики как таковой
применительно к любым обществам.
Антропоцентризм – установка на то, чтобы поставить
человека в центр мироздания, в качестве «венца творения» и меры всех
вещей.
Аншлюс – присоединение под сильным прессингом одного
государства к другому с полным поглощением или частичной
автономией госструктур присоединяемого. Название от аншлюса
Австрии Германией в 1938 году.
Апельсин – бомба террористов (российский революционный
терроризм) или «вор в законе», купивший это звание.
Апокалипсис – одна из книг Нового Завета – Откровение
Иоанна Богослова, в которой содержится пророчество о конце света,
Страшном суде и последующем наступлении Царства Небесного на
земле.
Арабистика – комплекс научных дисциплин посвященных
изучению арабского мира.
Арабская культура – совокупность материальных форм жизни
и духовных творений арабских народов в различные периоды истории.
Арабская национальная государственность – свойство
сообщества арабских народов единой арабской нации образовывать
различные государственные структуры управления на всем
протяжении государственной истории арабского мира с различной
степенью влияния ислама.
Арабская традиция права – традиция, с трудом
формирующаяся в современном рабском мире в условиях
непосредственной поддержки правящих классов ряда арабских стран,
заинтересованных в трансформации современных арабских государств,
в условиях непрерывного воздействия исламской традиции права,
стремящейся вытеснить полностью данную традицию.
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Арабская форма правления – методы и формы управления
национальным арабским государством в сообществе единой арабской
нации, основанные на альтернативном светском понимании
государственности, пытающееся переработать достижения западной
политико-правовой мысли применительно к условиям арабского мира.
Арабская цивилизация – единая культурно-историческая
общность семьи арабских народов арабской нации, сохраняющая свою
идентичность на веем протяжении своей истории с сильным влиянием
ислама в различных сторонах жизни.
Арабский национальный дух – единое миропонимание всех
арабских народов и восприятие себя в мировой истории народов.
Арабский прорыв – идеология арабского национализма по
построению единого государства арабской нации или союза арабских
государств через усиление позиций арабского мира в глобальном
противоборстве.
Арабское лидерство – попытки арабского мира через
использование различных инструментов влияние укрепить позиции
арабского народа в мире.
Арабское
национальное
государство
–
доктрина
национальных арабских государств в рамках единой арабской нации на
основе светского понимания государственности со значительным
влиянием западного мира на все основные государственные институты,
что затрудняет создание альтернативной национальной веской
арабской идентичности.
Арабское национальное право – система правовых норм,
основанная на интерпретации (рецепции) западного права,
осмысливающая светскую национальную традицию стран арабского
мира
Арабское политико-правовое учение и арабское учение о
государстве и праве – система взглядов и представлений, основанная
на светской параллельной традиции права и представляющее собой
взгляды на роль национальных государств в развитии единой арабской
нации, механизм трансформации политических режимов арабских
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стран под воздействием западного влияния и
демократизации политической жизни арабских стран.

в

целом

–

Арабскость – определяющая чета арабского национального
характера, заключающая в повиновении Аллаху во всех поступках.
Армия или вооруженные силы народного, национального или
революционного освобождения – военное крыло повстанцев.
Артикул или приговор – воинский устав.
Артикуляция – часть политического процесса, формирование
акторами своих целей и задач политических действий по какому-либо
событию общественной жизни, исходя из своих идеологий и ресурсов.
Архаизация – вытеснение из культуры и повседневных
практик новообретенных (современных) элементов и активизация
более традиционных, прежде подавленных или прятавшихся в тени.
Архаичный – устаревший.
Архетип – скрытый в коллективном подсознании культурный
стереотип, косвенным образом влияющий на наше поведение, наши
предпочтения и выбор.
Арьергард – часть сил, выделяемая для прикрытия путем
задержания войск противника на определенном рубеже. За это время
главные силы должны оторваться от противника и восстановить свою
боеспособность.
Аскетизм – религиозный принцип поведения, связанный с
умерщвлением плоти и воздержанием от всего потакающего личным
удовольствиям и радостям.
Ассамблея – собрание высшего света или совещательный
парламентский орган автономии.
Ас-шура – принцип консультаций в концепции власти
исламской культуры, согласно которому правитель должен совещаться
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при принятии важных решений с консультативной Шурой из
образованных и уважаемых людей государства (или общины).
Аталычество – обычай чеченских адатов, воспитание
мальчика, когда его отдавали старшему родственнику или
авторитетному мужчине-педагогу.
Атомизм социальный, атомарность – картина общества, в
рамках которой индивиды выступают как изолированные друг от друга
атомы.
АТР – азиатско-тихоокеанский регион.
Атташе – работник посольства, ответственный за связь с
иностранными СМИ, сбор и анализ их материалов.
Аятолла – учитель в исламе.
Базар – торгово-ростовщические страты населения.
Базовые церковные общины – низовые самоуправляющиеся
церковные
общины,
возглавляемые
грамотными
мирянами,
придерживающиеся
в
основном
ортодоксальных
взглядов
распространенной религии, но стоящие вне иерархии официальной
церкви. Такие общины активно помогают своим членам и участвуют в
социально-политической борьбе. Базовые церковные общины
получили распространение среди крестьянских поселений в джунглях
Латинской Америки.
Байа – принцип подчинения главе исламского государства в
рамках шариата.
Байа хасса – договор халифа с Шурой об условиях его
избрания. Таким образом, в исламе развита концепция договорного
отношения власти. Байа – нормативно-правовой источник исламского
права, являющийся конституционно-правовым договором правителя
мусульманской страны с высшим представительным органом –
парламентом об условиях своего избрания и правления, что
выражается в принятых на себя обязательствах и вытекающих из этого
прав для их реализации.
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Балет – военные учения.
Балканизация или ливанизация – распад страны в ходе
гражданской войны на несколько этно-конфессиональных территорий.
Банановая республика – небольшое слаборазвитое государство
с частыми военными переворотами. Название от экспорта
полуфабрикатов, в частности бананов.
Банда – устойчивая вооруженная группа, созданная дл
нападений с целью неправомерного завладения имуществом.
Баранта или ишкиль – обычай чеченских адатов, право
притеснения вплоть до разграбления обидчика до возмещения ущерба.
Барий – дезинформация с целью выявить источник утечки
информации.
Барон, дон, капо, крестный отец или папа – глава коски.
Басидж – территориальные силы исламской самообороны.
Баяччи – военный предводитель тайпа.
Безадресный терроризм – терроризм против неограниченного
круга лиц, каждый виноват в силу своего существования и тем самым
поддержки враждебной социальной системы.
Безличный контакт – передача посылок через почтовый
ящик.
Безоболочковое ВВ – ВВ, не имеющее внешней оболочки и как
следствие разлетающихся при взрыве поражающих осколков.
Безопасность – состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз.
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Бек или уздень – дворянин на Кавказе. У чеченцев дворян не
было.
Белая зона – зона, свободная от партизан.
Белха – обычай чеченских адатов, помощь родственников в
случае бедствия.
Белые колготки – миф об участии в вооруженных конфликтах
на территории бывшего СССР женщин-биатлонисток из стран Балтии.
Беспредел – отсутствие любых законов и правил поведения.
Бест – удаление в пустыню и уединение в пещере факиха для
самосовершенствования. Это одна из форм религиозного опыта и
исламской общественной практики.
Библия – исторически данная священная книга всех христиан,
может изменяться в течение времени, старые нормы отживают себя в
новых условиях, идет модернизация религиозных норм.
Бивак – кратковременный военный лагерь.
Бида – нововведение в исламе. Так понимаются все
позднейшие обычаи, установления и обряды ислама во всех областях
ваххабитами и шире в фундаментализме. Фундаментализм
провозглашает возврат к корням, к первым векам правления без
нововведений.
Бинарная
культура
–
культура,
построенная
на
остроконфликтных оппозициях, что приводит периодически к
социальным взрывам и расколам, однако это же и диктует
напряженность мысли. Русская культура является бинарной.
Бинарное оружие – оружие, состоящее из нескольких
компонентов, каждый из которых не образует взрывного эффекта, но
все вместе создают поражающую мощь.
Бифуркация – понятие синергетики, критическая точка, в
окрестностях которой поведение системы неустойчиво.
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Бихевиоризм – направление в американской психологии и
социологии, призывающее не интересоваться внутренним миром
человека, а изучать внешние стимулы и ответные реакции.
Предполагалось, что тем самым общественные науки преодолеют свою
«гуманитарную ограниченность» и уподобятся по точности и
доказательности естественным.
Благонадежность или благонамеренность – соответствие
образа мыслей или внешнего поведения стандартам тоталитарной
политической системы.
Блицкриг – стратегия молниеносной воны, которая
заключается в том, чтобы разгромить регулярные войска противника в
течение месяца с помощью массированного применения мототанковых
частей, которые совершают глубокие прорывы в обороне.
Блокада – прерывание с помощью военной силы всех связей с
внешним миром.
Блокпост, КПП (контрольно-пропускной пункт) или чекпойнт – пункт проверки документов и пропуска в определенную зону.
Боевая группа – подразделения различных родов войск,
временно объединенные общим командованием для решения
определенных задач. Обычно образуются при отходе сильно
истощенных войск.
Боевое охранение – передовые части авангарда предотвращают
внезапное нападение путем широкого выдвижения вперед для
прощупывания положения войск противника. Это является одним из
условий успешного ведения подвижной войны и герильи.
Боевые пловцы – морской спецназ, задачами которого
являются диверсии против кораблей, портовых сооружений в портах и
рейдах, обеспечение высадки морского десанта, охрана кораблей от
диверсантов, разведывательно-диверсионные операции.
Боестолкновение – бой боевого охранения с частями
противника.
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Больница – тюрьма.
Большая семья – тип неразвитой экономически семьи
начальных этапов развития человеческого общества, домовладыка
возглавляет такую семью и является ее представителем. Он решает
властно все семейные вопросы, в том числе наследование внутри
семьи, выбор невесты или мужа, взаимоотношения между родителями
и детьми.
Большая
сверхдержавы.

стратегия

–

геополитика

региональной

или

Бомбист – террорист, бросающий апельсин (российский
революционный терроризм).
Борзая – офицер военной разведки (ГРУ), обеспечивающий
работу варяга.
Борьба с терроризмом – система мероприятий по
предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий
террористической деятельности.
Братва или ОПГ – организованная преступная группировка.
Бризантное ВВ – смешанное взрывчатое вещество, состоящее
из различных наполнителей.
Брифинг – разъяснение официальной точки зрения и ее
комментарий должностными лицами в узком кругу доверенных
журналистов, которым поручено ее проводить.
Бродель Ф. (1902-1985) – французский историк, представитель
школы «Анналов», объясняющий историческую динамику и смещение
центров мирового развития на основе понятия «мир-экономика».
Брутальный – со смертельным исходом изнутри своего
окружения в результате заговора. Название от фаворита Цезаря Брута,
который первым нанес ему удары ножом.
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Буддизм – одна из мировых религий, основанная Буддой –
великим религиозным реформатором и духовным учителем в Индии на
рубеже VI-V веков до н.э.
Буддистская цивилизация – самобытная самостоятельная
цивилизация группы буддистских народов Азии на основе религии
буддизма и восточного пути развития.
Бунт – форма социально-политического конфликта,
спонтанное скопление городского населения с агрессивно-опасным
поведением против органов государственной власти.
Бывшие
–
бывшие
служащие
милитаризованных
формирований и органов, работающие в сфере торговли оружием и
осуществления тайной дипломатии.
Бюрократия – сословие управленческих работников
государства,
государственных
служащих,
работающих
профессионально в его аппарате управления.
«В темную» – агент думает, что работает на другую
спецслужбу и выполняет другое задание. Такой прием часто
использует «Моссад» в арабском мире, прикрываясь английской либо
французской разведками.
Важняк – следователь по особо важным делам, в том числе
преступлениям террористов и диверсиям.
Вазир или везирь или главный везирь – руководитель
исполнительного аппарата исламского государства, халифата или
имамата, аналог премьер-министра в западном государстве,
первоначально возглавлял канцелярию халифа.
Вазират или Внутреннее гражданское управление – порядок
государственного управления в сфере гражданского управления
исламского государства. Возглавляет вазир или везирь (премьерминистр). Главный исполнительный помощник – наиб (заместитель)
халифа. Вазират в современном значении это министерство (ранее
диван), но в более древнем – главный помощник, заместитель главы
государства. Вазират в европейском понимании это аналог
правительства, хотя правительства в исламской доктрине как
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коллегиального органа нет, исполнительные помощники подчиняются
напрямую.
Вакуумные бомбы – боеприпасы объемно-детонирующего
действия.
Вакф – культурно-религиозный комплекс в исламе, который
включает мечеть, медресе, мактабы, гостиницу, приют, библиотеку.
Вакфные или вакуфные земли – земли вакфа или более
широко – муфтията.
Вали – глава вилайета.
«Вандея» – восстание провинции, обреченное на неудачу из-за
плохой организованности и вооруженности. Восстание против центра
со своей контридеологией. Вандея в истории – крестьянское восстание
роялистов в ходе Великой Французской революции.
Варварство – восприятие имперским сознанием остальных
народов и государств как стоящих на низшей ступени развития или
этап
развития
общинно-родового
строя,
характеризуемый
постоянными
набегами
и
военными
столкновениями
с
организованными в государства соседями.
Варяг – офицер-куратор военной разведки (ГРУ).
Ваххабизм или пуритане ислама – самоназвание
единобожники или салафиты – в прошлом не вполне официальная
доктрина Саудовской Аравии, идейное течение в исламе, выступающее
за очищение первоначального ислама от всех бида, то есть местных
исторических традиций, в первую очередь от культа местных святых
как культурного и политического наследия данной этносоциальной
группы. Несмотря на самоназвание салафиты, ваххабизм только одно
из направлений салафийя, хотя и самое активное. Саудовская Аравия
уже во многом отошла от наследия ваххабитов, претензии которых на
теократическую власть были разбиты в начале 30-х годов 20 века.
Ваххабизм не внес ничего нового в теоретическую разработку и новое
понимание ислама. Это скорее определенная политико-правовая
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практика организации государства на единых религиозных началах, где
он выполнил роль единой идеологии.
Ваххабизм новый или неоваххабизм – мировое наиболее
систематизированное и экстремистское направление исламского
фундаментализма, появился в 70-х годах 20 века, дальше по
нарастающей. Сейчас неоваххабизма придерживаются многие
исламистские террористические организации, можно сказать
неоваххабизм является больше салафийя, чем ваххабизм. Согласно
этому учению, кафирами являются все мусульмане, не
присоединившиеся к «истине». Неоваххабиты выступают за
вооруженный путь распространения своего учения, постулируют свою
систему поведения, мировоззрения, достижения власти и отношения к
политике мусульманских стран.
ВВ – взрывчатое вещество.
Ведомство – орган исполнительной власти в исламском
государстве.
Веймарская страна – период ослабленного государственного
управления и идеологических разногласий в обществе в результате
тяжелого политико-военного поражения страны и крушения прежней
системы ценностей всего общества. Название пошло от Веймарской
республики в Германии, возникшей в результате поражения Германии
в первой мировой войне.
Векалат или Внешнее гражданское управление – порядок
государственного управления в сфере внешнего гражданского
управления исламского государства, возглавляет канцлер иностранных
дел – вакиль (вице-премьер), верховный внешний представитель.
Ведомство
векалата
или
векалат
в
переводе
означает
представительство, в европейском понимании это аналог МИДа.
Велаяте факих – принцип организации власти в исламском
государстве, где провозглашается верховная теократическая власть.
Данная власть мыслится в политологии ислама как стоящая над
обычными тремя частями верховной власти в европейском понимании.
В имамате вместо ветвей власти четыре части реализации верховной
власти имама.

28

Великая сигнальная система – система сторожевых башен,
построенная в средневековой Чечне и предупреждавшая о нападении
(через костры на башнях) и защищавшая территорию страны.
Вендетта – кровавая месть.
Вера Христова – путь к Господу через сомнения и искания,
принятие в душе Господа как покровителя небесного и высшего судии,
житие по законам Царства небесного на Земле, стремление построить
Град божий как лучшее общество.
Вертикальная мобильность – возможность продвижения на
более высокий социальный статус.
Вертикальные профсоюзы – организованные государством
профсоюзы, охватывающие всех работников данной отрасли и
предпринимателей, управляемые специально уполномоченными
государственными органами. Вертикальные профсоюзы обычно
организуются в авторитарных политических системах.
Вертушка – вертолет, основное транспортно-ударное средство
аэромобильных частей.
Верховная шура джихада – координирующий орган обороны
исламского государства.
Верховный кади или Высшая судебная шура – орган,
назначающий других кади и выступающий как апелляционная
инстанция в правовых спорах.
Верховный орган государства – государственный орган, чья
власть носит учредительный характер по отношению ко всем другим.
Вестернизация – модернизация по западной модели с
внедрением стандартов западного общества потребления и образа
жизни. В период развития государство должно расходовать на
потребление 10% своего ВНП вместо 60% общества потребления.
Вечевое начало – вся власть покоится на народном
волеизъявлении. Высший суверенитет у Бога, но он вручил его людям
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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
властью государства, тем больше блага для государства.
Византизм – традиция 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.
Вилайет или вилаят – провинция в унитарном государстве
типа республики или исламской республики или в имамате, а также в
джихадистской концепции эмирата.
Виоленсия – форма социально-политического конфликта,
социальный взрыв, сопровождающийся широкомасштабным кровавым
насилием множества стихийных групп повстанцев против всех
представителей правительства и богатых стратов, не имеющих
положительной программы и тенденции к объединению.
Вирд – суфийское братство.
Вирус – объект заказного убийства.
Витальный – относящийся к жизни, к органическому началу,
к биологическим стихиям.
Властвующая элита – формальная элита господствующего
страта и часть его неформальной, которая активно участвует в качестве
советников.
Власть – способность воздействовать на другой актор для
совершения определенных действий в силу каких-то побудительных
причин.
Внешний проект – глобальный политический проект,
выполняющий миссию страны для всего человечества, глобальная
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проблема развития, определяющая пределы развития человечества,
миссия страны в человечестве, предназначение народа в истории
человечества, мировое политическое сообщество, вытекающее из
принадлежности к глобальному проекту, новый человек в масштабе
человечества, открывающий новую эпоху, учение как глобальное
распространение, отражающее только зависимость от истории, но не от
национально-политических характеристик. Позволяет стране иметь
единое идеологическое пространство в мире и имперскую судьбу.
Внешняя государственность – в традиционном обществе
государственная власть и право держится на насилии и принуждении
государственного аппарата метрополии и как только принуждение
ослабевает, то государственная власть принимает уродливые формы,
приспосабливаясь к традиционным структурам власти.
Внутренние угрозы политического насилия – к ним
относятся массовые беспорядки, терроризм, экстремистские
группировки,
то
есть
явления
внутренней
политической
дестабилизации начального периода.
Внутренний колониализм – неравноправный экономикокультурный обмен между центром и различными провинциями в
стране (и между самими провинциями).
Внутренний порядок –
органов государственной власти.

нормальное

функционирование

Внутренний проект – духовная программа новой реальности,
преобразующая страну на новых началах, национальная идея,
формулирующая центр сверхусилий всего общества, миссия страны,
божественный замысел о стране для своего народа, духовный космос,
культурно-исторический мир мировоззрения народа, вытекающий из
его истории, новый человек, создающий новое общество, парадигма
как система центральных идей. Позволяет стране развиваться и
выходить из тяжелого кризиса.
Внутренний эмигрант – сознательная
человека из общественной жизни страны.

выключенность
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Внутренняя безопасность – защищенность государства,
общества и личности от внутренних угроз политического насилия и
политического переворота.
Внутренняя колонизация – освоение необжитых районов
страны крестьянами.
Внутренняя контразведка или собственная безопасность –
защита организации от враждебного в нее проникновения.
Военная демократия – высший этап развития общиннородового строя, когда племенной вождь избирается из среды военных
предводителей, выдвинувшихся в ходе постоянных набегов.
Военная полиция – специальные воинские части,
поддерживающие дисциплину в войсках и несущие полицейскоохранные функции в них. В армии США на одну дивизию приходится
один батальон военной полиции.
Военная стратегия – учение об использовании операций в
целях войны.
Военно-гражданский круговорот – военные, будучи не в
силах удержать власть в результате кризиса, передают ее
гражданскому правительству, которое, в свою очередь, вскоре
становится тотально коррумпированным и в итоге военные снова берут
власть.
Военное общество князя (военная демократия по марсизму)
– переходная форма от родового общества к государству. Князь был не
просто наследственным вождем, он отправлял функции главы
общества как сложной формальной системы с производством благ и
услуг при преобладании военной составляющей. Князь набирал
личную дружину по принципу верности, и дружина кормилась с дани,
собираемой ею для всей дружины и князя. Князь был первый среди
равных и не отделял себя от дружины. Вся дань шла в общую казну без
изъятия.
Военно-революционный центр – военно-революционный
центр информационной политической революции.
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Военные поселения – поселения крестьян, несущих
одновременно и военную службу. Сейчас, например, военные
поселения расположены на границе Нагорно-Карабахской республики
и Азербайджана.
Военный наиб – заместитель халифа или главы исламского
государства
по
вопросам
обороны,
главнокомандующий
вооруженными силами, халиф может им не являться.
Военный совет или Национальный военный совет или
Совет обороны – орган, который осуществляет стратегическое
политическое планирование операций и контролирует действия
военных.
Война – это акт насилия, имеющий целью заставить
противника выполнить нашу волю.
Войсковой рейд – прорыв через бреши в обороне противника
подготовленных частей регулярной армии, которые уходят в поход по
вражеским оперативным тылам с целью дезорганизации работы его
снабжения.
Волюнтаризм – политика принятия волевых решений, не
обеспеченных реальными ресурсами для их выполнения, апологетика
свободной и иррациональной воли, не ограниченной ни космическим,
ни нравственным законом.
«Воры в законе» – советский феномен, иерархическая каста со
своими традициями и субкультурой. «Воров в законе» коронуют на
воровских сходках и они должны вести воровской образ жизни. Всего в
России 250-300 «воров в законе». Различают славянский и кавказский
кланы. В 1993-1995 годах произошло массовое убийство «воров в
законе». Предполагается, что подобные меры осуществили российские
спецслужбы с целью жестко остановить мафию.
Восстание – форма социально-политического конфликта, при
которой повстанцы не могут одержать сразу решающей победы, что
приводит к затяжным боевым действиям и многочисленным жертвам
среди мирняка.
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Восточная традиция права – шариат как исламское правило
поведения с ядром фикха – исламского права обнимает собой все
стороны жизни мусульманина.
Восточно-европейский (евразийский) постклассический
путь развития (Евразийский свет) – развитие евразийской
цивилизации с ядром русского государства на основе православной
цивилизации в условиях возрастающего внешнего давления для
переформатирования
геополитического
пространства
конкурирующими государствами и политическими группами при
сильной центральной власти с опорой на служилую бюрократию,
организованную ранее в дворянство, а начиная с 20 века в партийные
структуры, в имперском общежитии народов на канонической
территории православия и месторазвития русского и союзных ему
народов.
Восточный город – тип оппозиции, город-община, при
которой город выступает продолжением сельской общины в виде
махалла.
Временное правительство национального единства –
высший орган власть повстанцев и фактически верховный (парламент
собирается редко в подобных условиях), образованный из
представителей союзных политических партий и организаций.
Действует как временный до предполагаемый военной победы
повстанцев, после которой новые выборы и уже легитимное
правительство.
Время «Ч» или час икс – время начала политического
вооруженного действия (в основном начало политического
переворота). Для успеха выступления важна внезапность и перевес сил
на решающих направлениях атаки.
ВРК – военно-революционный комитет.
Вселенский проект – глобальный проект одного из центров
мировой силы во главе со сверхдержавой, в основе которого лежит
идея построения лучшего общества на Земле для человека в любой
точке мира. Проект можно построить везде и всюду и такими
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проектами в 20 веке был коммунизм как духовное раскрепощение
человека труда и западная идея демократии как политический космос
мироустройства человека.
Вторичная культурная революция – попытка экстремистских
группировок властвующей элиты тоталитарного режима удержать
власть, опираясь на маргинальные страты через создание
напряженности. Вторичной являлась культурная революция Мао
Цзэдуна в Китае.
ВУ – взрывчатое устройство, состоит из детонатора и ВВ.
Выжженная земля – сплошное уничтожение всех систем
жизнеобеспечения на оставляемой или буферной территории.
Вызов – угроза, требующая от государства быстрого и
эффективного ответа.
Выпускник – агент, которому удалось продвинуться по службе
и получить больший чем прежде доступ к секретным материалам.
Высшая судебная Шура – высший орган административного
обеспечения шариатской системы, рассматривающий вопросы
кадрового перемещения внутри судебной системы, возглавляется
главой государства.
Выход или рубильник – посредник для осуществления тайных
контактов.
Вякиль – помощник шейха-учителя.
Газават – в джихадизме всеобщее восстание мусульман
против власти неисламского правителя, врага, тагута.
Гази или моджахеддин – воин за исламскую веру.
Галка – вербовка.
Гангстер – мафиозо, хорошо владеющий оружием.

35

Гастарбайтеры – иностранные рабочие в данной стране,
приехавшие сюда по специальному набору в связи с нехваткой рабочих
рук. Обычно таким образом создается диаспора во втором поколении
иммигрантов.
Гастролер – террорист или преступник, приехавший в данную
местность для выполнения разового задания.
Гедонизм – тип психологической или социокультурной
установки на получение удовольствий и избегание страданий любой
ценой.
Генеральное сражение – решающее сражение, определяющее
весь дальнейший ход войны.
Геобиоценозы – естественно сложившиеся эволюционные
звенья, объединяющие геологические и биологические элементы
нашей
планеты
в
неразрывную
и
гармоничную
взаимоподдерживающую систему.
Геополитика
(в
узком
смысле)
–
использование
географического положения во внешней политике государства.
Геополитика (в широком смысле) – направление, изучающее
взаимозависимость внешней политики государств, международных
отношений и систем политических, экономических, военностратегических и иных взаимосвязей, обусловленных географическим
положением стран (регионов) и другими физико- и экономикогеографическими факторами.
Геофизическая война – воздействие на природу с целью
создания на данной территории условий, которые сделают ее
непригодной для жизнедеятельности человека.
Герильеро – партизан.
Герилья или малая война – форма социально-политического
конфликта, партизанская борьба.
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Герменевтика – направление в современной западной
философии, считающее, что понять данной произведение можно
только путем вживания в культурный контекст создания и
переживаний самого автора.
Героиновые короли или наркос – руководители наркокартелей,
контролирующие с помощью кокейрос обширные труднодоступные
территории внутри стран-производителей наркотиков и стремящиеся
создать в них коррумпированную политическую систему социального
мира.
Героическая легенда – часть идеологии повстанцев, предания
и мифы о былом величии и непрерывной исторической борьбе.
Гетерогенный – разнородный, состоящий из качественно
различных начал.
Главная сила – участвующие в революции классы.
Глобализация
–
усиление
взаимозависимости
всего
человечества и, в том числе, государств и народов через, в первую
очередь, развитие технологий и финансовых рынков.
Глобальный
джихад
салафи
или
исламистский
террористический интернационал
– мировое сообщество
религиозно мотивированных террористов (джихадистов), стремящихся
построить тоталитарный вариант халифата в глобальном масштабе, для
чего считаются допустимыми все средства.
Глобальный проект – проецирование мощи и влияния
государства, в котором реализуется уникальный цивилизационный
проект, и создание геополитического единства союзных народов.
Такой проект имеет внутреннюю и внешнюю составляющую.
Внутренний проект – строительство своего русского национального
государства евразийской цивилизации, а внешний – провозглашение
жития по Царству божьему православия. Наш проект не может
экспортироваться, в этом отличие от вселенского, но нам это и не
нужно, наше государство не должно быть топкой для очередных
революционеров, наш проект будет увеличивать мощь народа и
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государства во внешнем окружении через центростремительное
притягивание соседних государств в орбиту русского влияния.
Глубинная или оперативная разведка – разведка в пределах
одного фронта.
Глубокий провал – провал всего кольца.
Глубокое бурение – доскональное изучение всей прежней
жизни политика, чтобы собрать компромат.
Глубокое оседание – законспирированный нелегал, засланный
для долговременного внедрения.
Глубокое прикрытие – долговременное внедрение разведчика
или шпиона под легендой в руководящие органы организации.
Гнездо, коммандо, колонна или семейство – ячейка
террористической организации. Выделяются территориальные и
оперативные ячейки.
Гном – швейцарский банк с системой номерных счетов и
кодовых слов или закрытый банк с подобным финансовым режимом.
Горилла – военный режим.
Город-государство – первый уровень государства, выделение
жрецов и управляющей элиты, территория ограничена городом,
экономический товарообмен.
Городская герилья – форма социально-политического
конфликта, террористические действия повстанческих групп в городе.
Городская или сельская община
коллектив аграрно-ремесленной единицы.

–

производительный

Городская коммуна – избирательно-политическая единица
городского управления.
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Горская
башенная
архитектура
–
оборонительных сооружений в средневековой Чечне.

строительство

Горская цивилизация – историческое сообщество горских
народов Кавказа, связанное единой исторической судьбой, ведущее
общий тип горского хозяйствования, защищающее вместе свою землю
от нашествий поработителей, придерживающееся общих начал горской
организации власти.
Горская этика – следование в поведении обычаям предков,
предписанным старейшинами, скромность и уважение к другим,
любовь к женщине и забота о детях и ближних, стремление в делах
возвысить свой род своим благочестием.
Госбезопасность или политическая полиция – репрессивная
спецслужба политического сыска, занимающаяся террором.
Государственная или национальная безопасность –
защищенность от внешних и внутренних угроз системы
государственных органов власти и демократических форм развития
государственности.
Государственность – свойство общества образовывать форму
своей организации на определенном пороговом этапе своего развития,
когда лавинообразно структуры организуются в систему.
Государственность качественное свойство политического развития
данного народа, воплощающее себя в конкретной форме.
Государство (в содержательном смысле) – это форма
человеческой организации, для которой характерно выражение
политических интересов через институциональные правовые
процедуры с соответствующим механизмом их согласования.
Государство
(в
формальном
смысле)
–
является
административной организацией, которой общество делегировало
публичную политическую власть и в силу этого оно использует
предоставленные ему ресурсы для обеспечения развития общества и, в
том числе, для закрепления своего положения.
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Государство-нация – создание национальной культуры на
селе, а позднее – и массовой, единая история, единый рынок,
национальная политика, теория суверенитета нации.
Государство-спонсор – государство, активно поддерживающее
какую-либо зарубежную политическую организацию, в том числе и
террористическую.
Гражданские, массовые или публичные беспорядки – форма
социально-политического конфликта, скопления групп людей,
совершающих насильственные действия, либо хулигански себя
проявляющих.
Гражданский контроль – контроль гражданского президента
и политических партий через парламент за состоянием и
деятельностью сил обеспечения безопасности.
Гражданское
неповиновение
–
комплекс
ненасильственного давления на органы государственной власти.

мер

Гражданское общество – сфера осознания социальных
потребностей,
вытекающих
из
фундамента
общества
и
формулирования на этой основе социальных интересов при помощи
соответствующей
социальной
инфраструктуры,
совокупность
неполитических отношений (экономических, духовно-нравственных,
религиозных, культурных), граждан и их ассоциаций, основанная на
принципах самодеятельности, неподопечности и автономии по
отношению к государству.
Группы революционного действия или ГРД – боевые группы
компартии.
Грязная война – использование правительством любых мер
для подавления повстанцев.
Грязный капитал – незаконно вывезенный капитал.
Гуманитарная интервенция – право международного
сообщества на интервенцию против государства с тоталитарной
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политической системой или страны с беспрерывной долголетней
гражданской войной.
Гуманитарная катастрофа – резкое или катастрофическое
ухудшение уровня жизни и условий жизнедеятельности людей на
определенной територии в результате военных действий или наплыва
беженцев.
Гуманитарный
коридор
–
путь,
контролируемый
миротворческими силами, по которому гражданскому населению в
зоне вооруженного конфликта поставляются гуманитарные грузы.
Даава – исламская пропаганда.
Даосизм – учение о дао, или пути бытия (человека и всего
сущего), связанное с такими принципами, как «цзы жань»
(естественность, соблюдение законов и ритмов природы) и «у-вэй»
(воздержание от нетерпеливого вмешательства в естественный ход
вещей). Основатель – китайский мудрец Лао-Цзы (VI–V века до н.э.).
Дар-ас-ислам (земля ислама) – в исламской политикоправовой доктрине мусульманская страна с исламской формой
правления.
Дар-ас-куфр (земля неверия) – в исламской политикоправовой доктрине неисламские страны, куда следует нести свет
истины ислама.
Дар-ас-сульх (земля договора) – в исламской политикоправовой доктрине страна, территория, земля, где мусульмане
пользуются религиозной свободой, но не имеют политической власти.
Дар-ас-харб (земля войны) – в исламской политико-правовой
доктрине немусульманская страна, находящаяся в состоянии войны с
мусульманами, или страна, откуда исходит угроза исламскому миру.
Дацзыбао – краткое изречение, главная идея идеологии.
Два слона – гриф «Совершенно секретно».
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Две страны – эффект контрповстанческой войны,
заключающийся в образовании двух крайне непримиримых лагерей в
гражданской войне, что исключает любую попытку компромисса в
принципе. Это вызывает беспощадное и жестокое истребление
побежденных с победой до конца и долгое культивирование после
этого внутреннего фронта.
Двойная функция – помимо функции военной мощи страны
армия берет на себя ответственность за развитие государства.
Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от
социальных стандартов. Обычно под ним понимается криминальное
поведение.
Деволюция – децентрализация, передача полномочий центра
регионам и муниципалитетам.
Деидеологизация – требование отказа от идеологии как
препятствия для рационально-прагматического поведения в политике,
ориентированного на реальные интересы и проверяемые факты, а не на
ценности и утопические прожекты. На самом деле концепция
деидеологизации сама страдала утопизмом, ибо отказ от идеологии
может быть только частично условным; чаще всего речь фактически
идет об отказе от одной идеологии в пользу другой, вступающей в
моду.
Делать морду – создавать имидж политика.
Делегирование законодательства – парламент предоставляет
право принимать законодательные акты правительству на строго
определенный период времени и по очерченному кругу вопросов.
Демократический человек – личность мондиализма как
интеллектуального кочевника.
Демократия свободы – понятие, означающее одну из двух
разновидностей посттрадиционного общества. В частности, согласно
французскому политическому мыслителю А.Токвилю (1805-1859),
демократическими являются все постфеодальные общества, в которых
рухнули сословные перегородки. Но при этом одни из них пошли по
пути демократии свободы – рыночной и иной соревновательности
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людей, неизбежно приводящей к неравным результатам, к успеху
наиболее предприимчивых, а другие – по пути демократии равенства
– ограничений свободной соревновательности и втискивания неравных
по природе людей в прокрустово ложе равенства.
День Д – время начала операции, Д+1 развитие операции и
положение войск на день начала плюс еще один день, Д+2, Д+3 и так
далее до планирования конечного итога операции.
Депортация – насильственное перемещение внутри страны
или высылка из нее.
Дервиш – суфий-странник.
Деспот или тиран – власть одного лица в государстве.
Десублимация – противоположность сублимации. Если
последняя,
согласно
автору
понятия,
3.Фрейду,
означает
облагораживание наших инстинктов, получающих шансы на
удовлетворение лишь постольку, поскольку они обретают
реабилитированные культурой возвышенные формы, то десублимация
есть высвобождение инстинкта из «оков» культуры.
Детективный сыск – расследование уголовных преступлений.
Дефект – перебежчик.
Децимация – казнь каждого десятого солдата подразделения,
дезертировавшего или дрогнувшего в ходе боя.
Джамаат – одна из форм социальной организации в
исламском обществе, община мусульман на уровне муниципалитета.
Джамал ад-Дин аль-Афгани (1839-1897) – основоположник
исламского просвещения. С аль-Афгани началась религиозная линия
просвещения в противовес светской, выразителем которой выступил
Мустафа Кемаль Ататюрк.
Родился в семье саййидов в Кунаре (восточный Афганистан).
Учился в Кабуле и Индии. Принял участие в междоусобных распрях
афганских правителей, а в 1286/1869 году вынужден был

43

эмигрировать. Вначале он поехал в Индию, а затем в Турцию. С
1288/1871 года жил в Египте. Здесь он занимался общественной и
просветительской деятельностью, был популярен среди молодежи. Он
был одним из основателей египетской периодической печати и часто
публиковался на страницах газет. В своих статьях он критиковал
политику западных держав в отношении мусульманского мира. Он
также выступал сторонником конституционной власти в странах
мусульманского мира и ограничения монархического абсолютизма. В
Александрии он создал «Общество младоегиптян». За свою
деятельность он был выслан из страны властями Египта.
В 1300-03/1883-86 годах в Париже, Джамал ад-Дин аль-Афгани
вместе с Мухаммадом Абдо создал организацию «Урва аль-Вуска»
(Крепчайшая связь) и издавал газету под тем же названием. Его
деятельность
была
направлена
на
пробуждение
сознания
мусульманской интеллигенции. На страницах этого журнала он писал о
необходимости объединения всех мусульман мира для борьбы против
колониализма.
В 1309/1892 году его пригласил в Стамбул турецкий султан.
Здесь Джамал ад-Дин умер, а его останки были перевезены в
Афганистан в 1363/1944 году.
Отвергая атеизм, аль-Афгани отстаивал освобождение его от
«новшеств» (бида), которые исказили его истинную суть и привели
мусульман к отсталости. Рациональное толкование Корана позволяет
понять основы идеального общественного и политического строя без
абсолютизма. Альтернативой деспотизму являются коранические
принципы консультативного правления и использование арабами
отдельных европейских политических идей и институтов при условии
их непротиворечия исламским принципам.
Власть сильного справедливого монарха, по мнению альАфгани, должна быть сбалансирована такими институтами, как
конституция и парламент, то есть аль-Афгани высказывался в пользу
ограниченной конституционной монархии. Аль-Афгани настаивал не
на упразднении монархии вообще, а на замене абсолютизма именно
«представительной
консультативной
формой».
В
качестве
обязательных он признавал только те нормы шариата, в том числе и
государственного права, которые содержаться в Коране и сунне или
отражают единогласное мнение ближайших сподвижников пророка.
Аль-Афгани отрицал авторитет муджтахидов и выступал за иджтихад.
Придавая особое значение шариату, аль-Афгани рассматривал его в
качестве основной силы, направляющей жизнь мусульман, а степень
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соблюдения его норм считал единственным критерием различий между
людьми. Причем он исходил из того, что ислам отвергает любой закон,
противоречащий шариату, и осуждает любую власть, которая не
следует его нормам.
Джахилийа или доисламское варварство – в джихадизме
любое неисламское общество.
Джахилийа или доисламское варварство – в исламской
политико-правовой доктрине доисламский период истории исламского
мира, после которого наступил расцвет исламской цивилизации.
Джентльменское соглашение – соглашение между
разведками о методах их противоборства с целью их смягчения и
введения в определенные рамки.
Джизья – шариатский налог на немусульман в исламском
государстве.
Джирга – представительный орган племени или федерации
племен в общинном исламе или устройстве.
Джихад – в исламе борьба за веру в различных формах, в
джихадизме джихад есть основное средство осуществления исламской
освободительной революции. Отсутствие строгой системы джихада
позволяет идеологам исламизма объявлять новый джихад в
зависимости от обстоятельств. Сторонники модернизма различают
Великий джихад, то есть борьбу за веру внутри самого себя и Малый
джихад, то есть джихад меча.
Джихад меча – священная война с кафирами (неверными) или
как провозглашается джихадистами «исламская национальноосвободительная борьба».
Джихадат – исламистское государство, созданное в
результате джихада меча, постулирующее непрерывную миссию
расширения жизненного пространства, вступающее в прямое военное
столкновение с другими государствами, провозглашающее крайне
жесткие формы регулирования общественных отношений. Отличие
джихадата от халифата или имамата заключается не в том, что
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джихадат создается в результате вооруженной борьбы, халифат также
допускает ведение освободительных войн, а в том, что
провозглашается миссия расширения огнем и мечом до бесконечного
предела, в том числе и путем обращения неверных. Джихадистское
государство включает:
1. Исламскую форму правления.
2. Только унитаризм.
3. Тоталитарный политический режим.
Джихадат или Военное управление (другое значение) –
порядок государственного управления в сфере военного строительства
исламского государства, возглавляет амир джихада, военный наиб
(заместитель)
халифа
(вице-премьер).
Главнокомандующий
вооруженными силами возглавляет ведомство обороны, в европейском
понимании это аналог министерства обороны.
Джихадистская или исламистская, или салафитская
политико-правовая доктрина – система взглядов и представлений на
практику строительства исламистского (джихадистского) государства у
фундаменталистов, сложившаяся в жесткую и целостную доктрину, не
терпящую критики. Смысл этой доктрины заключается в
постулировании вооруженного пути создания джихадистского
государства как единственно правильного пути в условиях
«прогнивших прозападных режимов в исламском мире» и
невозможности построить его через смену политической власти на
выборах в мусульманских государствах, опирающихся на поддержку
Запада.
Диаспора – национальные общины в других странах мира.
Диван – совет верховной власти, совещательный орган или
орган по реформе.
Диван – ведомство в
персидской модели управления.

исламском

государстве,

аналог

Диверсия – способ выполнения боевой задачи при помощи
нанесения ущерба путем взрыва, не вступая в боестолкновение.
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Дикий гусь, кондотьер, ландскнехт или наемник – человек,
воющий профессионально за деньги и идеологическую солидарность.
Диктатура – режим удерживается с помощью насилия сил
обеспечения безопасности над политическими организациями
определенных стратов.
Динамическое равновесие – понятие синергетики, нелинейные
системы, находящиеся в открытом неравновесном состоянии.
Дипломатическая колония – совокупность
миссий и представительств в данной стране.

работников

Дипломатическая служба – обеспечение специально
уполномоченными органами государства его внешней политики.
Диссидент – политический эмигрант.
Диссипация – понятие синергетики, рассеяние энергии,
которое порождает выбор определенного пути развития.
Диффамация – распространение ложных сведений, клевета.
Дихотомия – деление на две части.
«Доброжелатель» или сикосфант – доносчик, клеветник и
шантажист.
Добрые услуги – деятельность дипломатии нейтральной страны
по примирению враждующих сторон, включая предоставление своей
территории для переговоров, создание каналов коммуникаций, меры
экономической помощи и технического содействия.
Добывание или разведка – специальная служба, нацеленная на
добывание и обработку сведений об оборонном потенциале
противника различными способами, а также сбор и обработку
информации, имеющей самое различное военное значение для
заказчика.
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Догоняющее развитие – ускоренное развитие страны с
достижением эталонных показателей по образцу.
Дозирование оплаты – принцип оплаты услуг агента, когда
ему надо платить столько, чтобы хватало ему на дорогие развлечения
(постоянная зависимость) а с другой нельзя платить слишком много,
чтобы не сделать его слишком ценным в собственных глазах и тем
самым он может шантажировать условиями получения информации.
Дозирование силы – принцип специальных операций,
заключающийся в том, что сила должна быть соразмерна цели
применения и не должна превышать необходимой достаточности.
Доктрина –
взглядов, положений.

систематизированная

совокупность

идей,

Доктрина Брежнева – в случае возможности выхода
дружественной страны из-под контроля вследствие внутренних
беспорядков союзник сохраняет за собой право на интервенцию с
участием стран-союзников для восстановления в этой стране
внутреннего спокойствия и выполнению ею обязательств по
отношению к военно-политическому блоку. Так Западный мир назвал
действия Брежнева против Чехословакии в 1968 году.
Доктрина вооруженной партии – доктрина кадровой партии,
выражающей интересы активно-недовольной части общества,
создавшая свои вооруженные отряды в условиях, когда официальное
правительство надежно контролирует вооруженные силы.
Доктрина государства-нации – государство является
наилучшей формой развития и защиты коллективного субъекта –
нации.
Доктрина контрпартизанства Фрунзе – состоит в
следующем:
1) создание сильных гарнизонов для контроля городов.
2) Защита коммуникаций.
3) Перенесение боевых действий в изолированные районы, где
облегчается окружение и уничтожение противника.
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4) Локализация банд и разгром их руководства, ликвидация их
локальных центров, установление контрольных постов и захват путей
бегства.
5) Отсечение партизан от населения и тылового обеспечения.
Доктрина национальной безопасности – государство-нацию
следует защищать силам обеспечения безопасности от внутренних и
внешних угроз, в том числе и террористов. Данная доктрина активно
использовалась в Латинской Америке для репрессий против левых сил,
представлявших собой «внутреннюю угрозу».
Доктрина «окружения города деревней» – партизаны должны
сначала победить в сельской местности, а затем перейти к захвату
городов. Китайские коммунисты победили именно таким способом, а
малайские проиграли.
Доктрина партизанского очага – доктрина повстанческих
сил, согласно которой создав несколько освобожденных районов в
ходе длительной борьбы, повстанческие силы могут рассчитывать на
всеобщее восстание и захват столицы.
Доктрина партизанства Фрунзе – состоит в следующем:
1) партизанство не месть, а военные действия.
2) руководство ими осуществляет Генштаб, а не партийные
органы.
3) подготовка
заблаговременно.

к

партизанству

разворачивается

Доктрина поясов – первый пояс надежных союзников, второй
– союзники в определенной степени, третий – дружественные страны,
четвертый – страны враждебной ориентации, пятый – непрямые
противники.
Доктрина шариата (первый вариант) – система взглядов и
представлений на источники права в модернизирующемся исламском
национальном государстве, где шариат воспринимается как
средневековое историческое право. Исламское право как право
государства учитывает все достижения шариата в условиях
модернизации, исламское законодательство выступает сводом норм
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права, а адат хотя и подлежит отмене, но с ним мирятся, пытаясь
трансформировать.
Доктрина шариата (второй вариант) – система взглядов и
представлений на источники права в исламистском государстве, не
исключая и джихадистский вариант государственности, где шариат как
целостная система, не подлежащая критике и пересмотру, вытесняет
все остальные альтернативные источники права. Исламское право
становится тождественным шариату, исламское законодательство
можно трактовать как шариатское законодательство, а адат
провозглашается полностью доисламским варварством с полным
неприятием.
Доктрина шариата (третий вариант) – система взглядов и
представлений на источники права в мусульманском государстве
западного типа, где шариат подлежит полной отмене и вытеснению
современным правом вестернизированного государства мусульман,
исламское право и адаты воспринимаются как отжившие правовые
нормы.
Дом – разведывательный центр.
Домовладыка – старейшина большой семьи, представитель
рода, является его властным главой, все остальные в большой семье –
домочадцы.
Доступ к телу – канал доведения нужной информации к
одному из высших должностных лиц через строго ограниченное его
окружение.
Другая работа – работа разведчика под прикрытием ООН.
Дружественная разведка, «наши друзья» или партнер –
разведка, активно сотрудничающая на паритетных началах с разведкой
данной страны.
Дуайен – глава дипломатического корпуса в данной стране.
Дуга или пояс нестабильности – цепочка расположенных
рядом и определенным образом взаимосвязанных политических
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образований с неустойчивым внутриполитическим положением, что
создает угрозу для близлежащих государств.
Дух или душман – моджахеддин в Афганистане.
Духовная программа новой реальности – духовная программа
созидания страны в условиях изменения исторической реальности и
исчерпания созидательных основ прежней системы. Духовная
программа вытекает из завершенности определенного исторического
этапа развития страны и необходимости трансформации в новых
условиях.
Евангелизация – распространение веры.
Евразийская историческая идеология – система взглядов на
единую политическую историческую судьбу русского и союзных ему
народов в Евразии.
Евразийская крепость – лидерство русского проекта на
евразийском
геополитическом
пространстве
и
политикоэкономическая независимость русского государства от других центров
мирового влияния.
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 правовая семья – совокупность национальных
правовых систем Евразии и является самостоятельной правовой семьей
Евразии как особого континентального мира, что и находит свое
выражение в праве. Евразийская правовая семья построена на сложных
началах синтеза и единства многообразия, что включает в себя наличие
судебного прецедента, кодифицированное право, трансформацию норм
обычного права.
Евразийская школа права – школа права, зарождающаяся на
просторах Евразии и предполагающая право евразийского мира как
особой категории правовых понятий.
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Евразийский культурно-исторический мир – исторически
сложившееся взаимодействие народов Евразии внутри сообщества
народов с ядром русского народа в качестве центра и собирателя
народов Евразии как самостоятельной цивилизации в глобальном мире.
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.
Евразийский Свет или русская цивилизация – первичная
восточная европейская цивилизация, единая культурно-историческая
общность земледельческого месторазвития русского народа,
сохранявшая свое единство на всем протяжении своей истории, однако
находившаяся под сильным влиянием внешних факторов развития на
многих этапах развития.
Евразийский союз – союз евразийских государств под
руководством русского государства.
Евразийское государство – союз государств восточноевропейской
православной
цивилизации
во
главе
с
государствообразующим
русским
народом
и
русской
государственностью в виде концепции и доктрины русского
государства как ядра.
Евразийское политико-правовое учение – политико-правовое
учение, представляющее собой мировоззрение, формирующееся в
современный период, на основе развития российской национальной
общественной мысли, вытекающее из понимания Евразии как третьей
европейской цивилизации, устремленной к своему этапу развития как
информационному обществу высоких технологий, обращенной на
Восток, заявляющее о себе как одна из программ развития России,
принадлежащей к православной цивилизации.
Европейский дух – гуманистическое отношение западного
человека к миру, основанное на переосмыслении себя в обмирщенной
традиции Нового времени.
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Европейский проект – создание паневропейского государства
на основе мондиализма как ядра всемирной человеческой цивилизации
и распространение ценностей европеизации по всему миру.
Европейское партнерство – равноправные отношения
европейских народов и государств в геополитической системе
взаимодействия по глобальным вопросам.
Европейскость – определяющая черта западного характера,
заключающаяся в неутомимом познании самих себя и мира.
Европоцентризм
–
концепция,
согласно
которой
западноевропейский тип культуры является образцовым для всего
человечества, а Западная Европа – центром мирового развития.
Егерь – снайпер, действует в ходе позиционной войны в паре
или составе разведывательно-диверсионного патруля в ближайшем
тылу противника.
Ельцинизм или политический режим Ельцина – правовая
форма эволюции от разваленности американской модели к
венецианской азиатского типа производства, экономически зависимого
и мотивированного Западом, при гарантиях неприкосновенности
олигархии с политическим идеалом «Либеральная Россия»
мобилизационной
модели
всей
сферы
экономики,
кроме
инновационной в финансово-информационном секторе, в условиях
ломки социальных обязательств государства.
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.
Естественные границы – культурные границы этноса.
Категория фашистской геополитики, означающая, что границы этноса
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должны совпадать с этническими и тем самым приоритет этничности, а
не государства-нации.
Жизненно важные интересы – совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможность прогрессивного развития личности, общества и
государства.
Жизненно важные интересы – критически важные области
защищенности народа и государства в периферийных государствах и
приграничных территориях соседних государств, а также на мировой
арене взаимодействия с другими государствам.
Жизненное пространство – необходимая территория для
месторазвития
этноса.
Категория
фашистской
геополитики,
предполагающая этническое единство немцев путем силового
прессинга и экспансии.
Жирные коты или олигархия – крупная наследственная
торгово-промышленная буржуазия и земельная аристократия, которая
оказывает решающее влияние на политическую власть и занимает
господствующие позиции в национальной экономике.
Жучок или трейсер – датчик слежения.
Забойщик – сотрудник спецслужбы, который выбивает
показания при помощи пыток. Работает в паре с писарем.
Забор – граница.
Забытая война или конфликт – вооруженный конфликт, о
котором мировое общественное мнение мало информировано.
Заказное убийство – убийство лица, совершенное
исполнителем за деньги заинтересованного в этом лица. Цепочка –
вирус-мотив-исполнитель-преступление-сокрытие следов.
Законность – строгое и полное осуществление предписаний
правовых норм всеми субъектами права.
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Закрытое общество – тип общества, в котором система
социальных институтов закрыта для развития и взаимодействия.
Закрытый источник – разведданные от агента.
Замять или спустить на тормозах – попытка властвующей
элиты снизить общественную значимость социальной проблемы или
вообще о ней умолчать.
Западная государственность – на современном этапе
обмирщенное церковное понимание мира в виде всемирной
демократической идеи народоправия гражданина государства.
Западная культура – совокупность технологических форм
жизни и духовных творений западных народов в исторической
перспективе и на современном этапе господства массовой культуры.
Западная традиция права – буржуазная трансформация
средневековых европейских государств в условиях ускоренного
накопления ресурсов за счет колоний и быстрого оформления класса
буржуазии, заставившей королей проводить реформы по создания
условиях для острой экономической конкуренции и всеобщих гарантий
равных прав.
Западная традиция права – буржуазная трансформация
средневековых европейских государств в условиях ускоренного
накопления ресурсов за счет колоний и быстрого оформления класса
буржуазии, заставившей королей проводить реформы по создания
условиях для острой экономической конкуренции и всеобщих гарантий
равных прав.
Западная форма правления – методы и формы управления
западным
демократическим
государством,
обеспечивающие
относительный контроль гражданского общества политической нации
за государством на основе доктрины соблюдения государством прав
человека.
Западная цивилизация – единая культурно-историческая
общность западных народов, воспринимавших себя как народы единой
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судьбы европейского вектора развития, основанная на выработанной
идее демократии и гуманизма.
Западное демократическое государство – форма государства
у народов западной цивилизации, которые выступают единым
сообществом (лигой) демократий в мировом сообществе и в силу
демократичности считающее проводить глобальную линию на
всеобщую демократизацию (вестернизацию) по западной модели.
Западное лидерство – стратегия доминирования западного
мира, представляющего самому себе как «конец истории» и высший
идеал человечества.
Западное политико-правовое учение и западное учение о
государстве и праве – основное политико-правовое учение западного
мира (цивилизации), построенное на идее народоправия демократии и
вытекающей из этой идеи всей системы государственных институтов и
функционирования западных демократических государств.
Западноевропейский неоклассический путь развития
(Старый и Новый свет) – развитие западной цивилизации в единых
рамках существования внешнего окружения на основе гарантий прав
частной собственности, партнерства государства и общества,
свободного политического рынка.
Западный город – тип оппозиции город-община, при которой
урбанизация разрушает сельскую общину.
Западный прорыв – идеология удержания доминирования в
мире через постоянный скачкообразный технологический отрыв.
Засада – внезапное, подготовленное инженерно, нападение на
конвой или колонну противника.
Засветиться – обнаружить свое присутствие или участие.
Зачистка – специальные операции по выявлению очагов
сопротивления, враждебных лиц, складов оружия и их уничтожению.
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Зашифровка
биография.

личности

или

легенда

–

вымышленная

Защита, крышевать или рэкет – предоставление охраны от
нападений конкурентов или организованной преступности.
Звезда, знаменитость или идол – человек, которого везде
узнают. Раньше герой создавал себя сам, а теперь его формируют.
Зеленая линия – линия, разделяющая противоборствующие
стороны на время длительного перемирия в ходе гражданской войны.
Зеленая линия часто охраняется миротворческим контингентом.
Зеленая революция – резкое повышение продуктивности
сельского хозяйства в развивающихся странах в результате
технологических нововведений, что позволяет создать исходные
накопления и снизить социальную напряженность.
Зеленка – пригородые города с малоэтажными жилыми
застройками и зеленью сплошного расположения, что сильно
затрудняет проведение боевых и специальных операций.
Зикр – обряд упоминания имени Аллаха в медитационном
комплексе упражнений тариката.
Зиярет – святое место в исламе, что является местом
паломничества верующих.
Знание – информация, в которой структурированы отношения
между данными. Она известна социуму и функционирует в доступной
для этого форме.
«Золотого
миллиарда»
теория
–
современная
европоцентристская версия концепции «избранного народа», согласно
которой обеспеченное существование на планете может быть
гарантировано только для миллиарда человек из наиболее
преуспевающих стран, в то время как остальным странам уготована
участь сырьевого придатка и поставщика дешевого человеческого
материала для обслуживания интересов транснационального капитала.
Согласно адептам данной теории, в противном случае планета
«взорвется» от экологических перегрузок.
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«Золотой» регион – регион-производитель наркотиков. В
ЮВА это «золотой треугольник», на Среднем Востоке «золотой
полумесяц».
Зона свободного ведения огня или мертвая зона – зона, где
огонь ведется по любому движущемуся объекту.
Зондаж – прощупывание намерений противника различными
методами, в том числе по дипломатическим каналам.
Зоны бедности – городские кварталы и сельские местности с
населением, имеющим душевой доход значительно ниже среднего,
вследствие
чего
здесь
часто
возникают
и
действуют
антиправительственные организации.
Зулм – зло, несправедливость, тирания, угнетение в исламе,
обязанность мусульманина бороться с этим.
Зякят – шариатский
перераспределения богатства.

налог

в

пользу

бедных

для

Ибадат – правила религиозного культа в исламе.
Идабарат
–
комиссия
конституционной реформе.

по

поэтапной

исламской

Идарат или Духовное управление – порядок государственного
управления административным обеспечением отправления культа.
Духовное управление мусульман Халифата, возглавляемое шейх-альислам (равен по статусу халифу), ведает всеми духовными вопросами
отправления культа.
Идеальное общество или утопия – идеал эсхатологического
учения.
Идентификация – восстановление или создание модели
будущего или прошедшего события по неполной информации в
интересах спецслужбы для прогнозирования поведения акторов или
разоблачение агента.
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Идентичность (в социокультурном смысле) – совокупность
устойчивых черт, позволяющая той или иной группе (этнической или
социальной) отличать себя от других.
Иджма – согласованное мнение факихов, некоторые из
мазхабов признают иджму источником фикха.
Иджтихад – приемы рационального толкования фикха.
Издольщик, пеон или феллах – безземельный крестьянинарендатор, источник социальной напряженности в аграрной местности.
Иктисад – исламская экономика, то есть это не только
экономика исламской страны, но такая экономика должна быть
организована на исламских началах, то есть соответствовать шариату и
провозглашать основой для себя исламскую политическую экономию.
Имам или рахбар – верховный руководитель исламского
государства или более узко имамата.
Имамат – исторические государства в рамках исламского
мира, основанные на концепции имама как источника религиозной и
высшей власти в государстве, ориентация на наиболее жесткие
толкования шариата, можно сказать что это были государства
идеологической утопии с доктриной непрерывного расширения.
Имамат – доктрина исламского государства, в основе
которого лежит концепция имамата как религиозного лидерства главы
государства, власть распространяется от духовенства, государство
готовит мусульман к будущей жизни под сенью единого лидера.
Имидж – символический желательный образ предмета,
основанный
на
упрощенном
изображении
реальности
и
акцентировании отдельных сторон предмета, предназначенный для
пассивного потребления.
Имманентный – внутренне присущий, а не привнесенный или
заимствованный извне.
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Империализм – процесс создания различными средствами
односторонней зависимости одного государства от другого.
Империя – форма развития государства, характеризуемая
единым, все контролирующим на местах центром, наднациональной
бюрократией, отделяющей себя от остального населения, наличием
мессианской идеи, деление на цивилизацию (мы) и варвары (они),
опора имперского госаппарата на армию.
Имплементация – содействие осуществлению и соблюдению
прав человека государством со стороны мирового сообщества.
Инверсия – резкий переход в противоположное качество.
Инвеститура – получение в соответствии с конституцией
властных полномочий органом исполнительной власти.
Инволюция (в социокультурном смысле) – утрата
достигнутых завоеваний культуры и цивилизации, отступление в
варварство.
Индокринация или «промывание мозгов» – изменение
семантической системы категорий человека внерациональными
методами.
Индология – комплекс научных дисциплин, посвященных
изучению Индии.
Индусская цивилизация – самобытная самостоятельная
мировая цивилизация индусских народов на основе религии индуизма
и восточного пути развития.
Инициация – часть политического процесса, процесс
осознания и постановки проблемы, требующей политического
решения.
Инстанция – орган государственной власти, осуществляющий
гражданский контроль за специальной службой.
Инсургент – ячейка нового идеального общества.
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Интенция – направленность внимания, духовный настрой.
Интоксикация – внедрение в политическую организацию с
целью ее безусловного уничтожения.
Интровертный тип
–
предложенный австрийским
социальным психологом К. Лоренсом термин, означающий одну из
двух психологических разновидностей: интровертов, живущих
внутренними переживаниями, и экстравертов – нацеленных на
внешний мир общительных жизнелюбов.
Интронизация – выборы нового главы церкви.
Инфильтрация – внедрение в политическую организацию с
целью добывания о ней информации, изменения ее целей деятельности
и методов управления.
Информационная буржуазия – собственники служебной
информации и информационной инфраструктуры.
Информационная война – создание нужных фактов массового
сознания путем использования пропаганды и политических
технологий.
Информационная демократия – политический строй,
возникающий
в
результате
победоносной
информационной
политической революции, сначала в западном мире, а затем в
остальном поясе периферийных государств, характеризуется
высокообразованностью избирателя, его реальным влиянием на
политический процесс, всеобщим участием во власти через множество
институтов.
Информационная инфраструктура – средства производства
информационного производства.
Информационная научная революция – качественный скачок,
прорыв, в сфере создания новых средств труда, когда главным
продуктом становится информация, а наука непосредственно
внедряется в производство.
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Информационная политическая революция – коренное
изменение социально-экономического базиса и политического строя в
социальном капитализме западного мира вначале, ведущее к
построению информационного социализма и информационной
демократии.
Информационная
рента
–
прибавочный
продукт,
присваиваемый информационной буржуазией в процессе создания
информация как продукта информационного производства.
Информационная экономика – экономика
капиталистического информационного общества

социально-

Информационное производство – процесс производства
информации в информационной инфраструктуре информационным
классом.
Информационные технологии – технические отношения, в
которых выражается классовая сущность господства информационной
буржуазии, технология информационного производства, связывающая
воедино информационную инфраструктуру, информационный класс,
информационную
буржуазия
и
социально-капиталистическое
информационное общество.
Информационный класс – класс наемных работников –
производителей информации.
Информационный социализм – отношения по распределению
социальных благ информационной демократией и равному доступу к
информации и ее пользованию.
Информация – продукт информационного производства,
знание в виде баз данных об окружающем мире, использование
которого создает прибавочную стоимость.
Ирредентизм – движение за воссоединение нацменьшинства с
основным национальным государством.
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Исключительные
законы
против
коммунистов
(социалистов) – чистка всех структур управления обществом и в
первую очередь госаппарат от социалистов.
Исключительные полномочия – полномочия, относящиеся к
компетенции только данного государственного органа.
Исламат – государство, основанное на исламской
национальной форме правления, способное проводить модернизацию
социальной жизни и государственных институтов, создающее новые
формы общественных отношений, учитывающие традицию и опыт
народа, а также достижения человеческой мысли (и не только в рамках
ислама).
Исламизм в западном понимании в узком смысле – идеология
исламского фундаментализма как теории и джихадизма как практики
осуществления идей фундаментализма.
Исламизм в западном понимании в широком смысле –
широкий спектр религиозно мотивированных идеологий исламского
мира от модернизма до традиционализма.
Исламизм в исламском понимании – идеология и
практическая деятельность, ориентированные на создание условий, в
которых проблемы и противоречия общества и государства, где есть
мусульмане, будут решаться исключительно с использованием
шариата.
Исламист в восточном понимании – человек, следующий
предписаниям ислама.
Исламист в западном понимании – синоним
джихадист, сторонник идеологии исламизма и джихадизма.

слова

Исламист в исламском понимании – человек, изучающий
ислам.
Исламоведение — самостоятельный раздел востоковедения,
занимающийся изучением истории возникновения и распространения
ислама, источников его вероучения, его влияния на процессы
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общественного развития. Начало формирования исламоведения
относится к середине IX века. В Западной Европе интерес к исламу
был обусловлен колонизаторской и миссионерской политикой на
Востоке со стороны Англии, Франции, США и Испании. Европейские
ученые-исламоведы внесли большой вклад в изучение исламских
источников, в том числе Корана и хадисов, в исследование истории
происхождения ислама, халифата и мусульманского права. Широко
известны труды таких известных исламоведов, как Р.Дози, А.Кремера
И.Гольдциера, X.Снук-Хюргронье, Л.Массиньона и др. В
дореволюционной России исследование ислама также было в
значительной степени связано с внешнеполитическими и
экономическими
интересами
царизма
на
Востоке.
После
присоединения к России многих «мусульманских» народов в
отечественном
исламоведении
определяется
миссионерская,
прохристианская направленность, но в то же время возрастает
научный, теоретический уровень академических исследований,
свободных от влияния теологии. Особенно интенсивно ислам стал
изучаться с начала XX века. До сих пор сохраняют свое значение
труды В.В.Бартольда, А.Э.Шмидта, А.Е.Крымского, В.А.Гордлевского,
А.А.Семенова и др. В России переводятся, публикуются и исследуются
исламские источники, изучается история формирования и развития
мусульманской общины, религиозных течений, мусульманского права.
Значительное внимание уделяется анализу мусульманских идейнополитических и общественных движений, изучению места и роли
ислама в жизни современного общества.
Исламократия – форма правления, которую стремятся
построить в исламском мире вестернизированные страны, опираясь на
мировой опыт, определенную часть традиции и которая воплощает дух
ислама.
Исламская арабская и народная конференция или Зеленый
(исламский) интернационал – организация создана в 1991 году в
Хартуме (столица Судана), основной противник – Западный мир.
Органы организации: Постоянный совет (50 человек по одному
представителю от каждой страны) и Временный генеральный
секретариат как исполнительный орган.
Исламская государственность – свойство исламских народов
образовывать исламские государства на основе коранического
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Откровения Аллаха, когда в основе структуры государства и права
государства лежат нормы шариата в различной интерпретации и
шариат оказывает значительное воздействие на адат, преобразуя его.
Исламская законность – все члены исламского общества
подчиняются закону, установленному Аллахом.
Исламская культура – одно из выдающихся явлений в
мировой культурной истории как совокупность исторических и
современных достижений исламской цивилизации.
Исламская национальная форма правления – форма
правления в трансформирующихся модернистских национальных
государствах исламского мира, опирающаяся на традиционные
модернизируемые
институты
власти,
играющие
роль
дополнительности к руководящей роли государства, вытекающая из
религиозного союза государства и общества и имеющая в качестве
идеологии исламское возрождение.
Исламская национальная форма правления (другой вариант)
– форма правления в рамках исламской цивилизации, основанная на
гармоничном сочетании и взаимодополняемости национальной
традиции мироустройства и правления и картины мира Откровения в
Коране, предписывающей устройство исламской государственности на
началах соблюдения заветов и следования пути.
Исламская нация – общность, развивавшаяся в рамках
национального
государства
как
религиозное
единство
соответствующего типа культуры. Исламская нация реализует себя в
исламском государстве.
Исламская политическая система – совокупность
политических институтов и механизмов их взаимодействия по поводу
публичных интересов и волеизъявления больших организованных
социальных групп мусульман в соответствии с шариатом и
мусульманскими законами. Ограничением исламской политической
системы в соотнесении с политической системой вообще выступают
шариат и мусульманские законы.
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Исламская политическая экономия – взгляды и
представления исламских ученых на экономическую жизнь исламского
мира, где провозглашается оригинальная самобытная доктрина
организации экономических общественных отношений, из которой
вытекает исламская интерпретация экономических начал жизни
исламского общества.
Исламская правовая семья – совокупность национальных
правых систем, относящихся к типу религиозного права, включающее
религиозное священное писание Коран и Сунну как источник права,
судебный прецедент, шариат как свод общеобязательных правил.
Исламская республика – современные государства в рамках
исламского мира, строящиеся в принципе на основе западных
государственных институтов даже в принятии религиозной модели,
шариат в них играет заметную роль. Государство провозглашает себя
государством мусульман.
Исламская теократия – исламистское государство, в котором
стержнем и носителем государственности является социальная группа
исламского духовенства как группа, обладающая монопольным
знанием послания Аллаха через Пророка Мухаммеда.
Исламская традиционная форма правления – форма
правления в ряде государств исламского мира на пути строительства
национальных форм государственности, включает в себя крайне
осторожную модернизацию сложившихся институтов власти и
учитывает в крайне большой степени сложившую систему институтов
власти и баланса интересов.
Исламская традиция права – традиция, сразу полностью
вытеснявшая все иные формы права и правосознания у народов,
принимавших ислам. В настоящее время идет острая дискуссия в
рамках исламской цивилизации о возможности модернизации шариата
в новых условиях исторического развития.
Исламская федерация – союзное государство в рамках
исламского мира, в основе лежит договорной характер власти, союз
эмиратств (могут называться и штатами), периодическая смена главы
союза (провозглашаемая или реальная).
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Исламская
форма
государства
–
такая
система
государственных институтов в исламском государстве, при которой
данные институты построены на основе доктрины шариата, воплощают
в себе народовластие и обеспечивают гарантии праведного правления
для мусульман.
Исламская форма правления – ряд современных государств
исламского мира в различной степени в рамках исламского мира, а
также концепции государственного устройства, основанные только на
религиозном понимании общественной жизни и, следовательно,
полном подчинении государственности требованиям шариата как
сформулированной доктрине, не подлежащей пересмотру с течением
времени.
Исламская цивилизация – мировая культурная, исторически
возникшая в результате Откровения Аллаха как послания Истины
через Пророка Мухаммеда и продолжающая осознавать себя единой
целой общностью народов цивилизация, построенная на единой
религии ислама и вытекающей из нее модели поведения в
политической (шире публичной) и частной сферах жизни мусульман и
способах хозяйствования в ареале мусульманского мира.
Исламская экономическая доктрина – более широкое
понятие чем исламская политическая экономия. Ее также можно
рассматривать как теоретические основы исламской экономики,
взгляды и представления исламских ученых на весь спектр
экономических институтов исламского мира в их конкретном
взаимодействии. К числу взглядов можно отнести такие положения как
богатство и прибыль от Аллаха, частная собственность священна,
патернализм, социальная роль зякята, запрещение банковской рибыпроцента, то есть исламские банки, социальный мир между
предпринимателями
и
рабочими,
бесплатное
коммунальное
обслуживание, в настоящее время доктрина не систематизирована и не
сформулирована, идет активная выработка.
Исламские
революционные
вооруженные
силы
освобождения – Вооруженные силы (регулярные кадровые войска)
исламского государства.
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Исламский клерикализм – усиление влияния исламского
духовенства на общественную жизнь мусульманского государства.
Исламский культурно-исторический мир – образовавшаяся
на месте взрывного распространения ислама культурная система на
основе шариата, порождающая исламскую государственность.
Исламский мировой фронт борьбы против евреев и
крестоносцев – организация создана в 1998 году, возглавлял ее Осама
бен Ладен как председатель исполкома. Боевые операции по всему
миру, боевики – афганские моджахеды.
Исламский модернизм – идеология исламского возрождения в
умеренной интерпретации через трансформацию национальных
государств исламского мира с учетом достижений мировой мысли,
встраиванием местных традиций правления и стремлением построить
государство на демократических началах.
Исламский проект – восстановление духовной целостности
ислама и личности мусульманина, в том числе и через продолжение
традиции халифата.
Исламский прорыв – стратегия глобального духовного
доминирования в силу последнего послания Аллаха через обновление
ислама во всех сферах жизни мусульман при сохранении неизменными
основ веры.
Исламский революционный комитет – орган низшего
муниципального управления в мусульманской тоталитарной
теократии. В годы советской оккупации Афганистана исламские
революционные комитеты оказались идеальной формой управления у
афганских моджахеддинов.
Исламский традиционализм – идеология исламского
возрождения в умеренной интерпретации через трансформацию
национальных государств исламского мира на основе сохранения
исторического наследия государственности и определенного
использования опыта других государств.
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Исламский фундаментализм или исламизм – идеология,
ориентированная на создание условий, в которых проблемы и
противоречия исламского общества и государства будут решаться
исключительно на основе шариата как cистемы всеобъемлющих
правил поведения мусульманина на протяжении всей жизни.
Исламское административное право – система правовых
норм, регулирующая отношения между мусульманами и органами
управления по поводу участия мусульман в управлении государством и
в связи с оказанием государством услуг по защите и реализации прав
граждан.
Исламское возрождение – современный этап развития
исламской арабской политической философии, подъем исламского
мира, активизация шариата и исламской формы правления, усиление
исламских стран на международной арене, начиная с 50-70 годов 20
века в целом. К началу 90-х годов 20 века исламская идеология
победила в мусульманских странах в целом прозападные левые силы и
национализм.
Исламское государственное право – система правовых норм,
возможная реализация которых строится в исламском государстве. Она
воплощает в себе дух ислама как Откровения Господа, на основе
которых выстраивается единая система государственных институтов
уммы, направляемая путем Господним по воле мусульман и их лидеров
для лучшего правления в единой семье уммы и являющаяся
обязанностью каждого мусульманина.
Исламское государство – структурная форма развития
исламской общины на определенном историческом этапе, измененная
коренным образом в связи с Откровениями Аллаха Пророку и
создавшая новую государственность на основе истины ислама,
воплотившая дух шариата (фикха) и регулирующая отношения в таком
государстве на основе принципов мироустройства ислама как
всесторонней религии. Исламское государство включает:
1. Исламскую национальную форму правления.
2. Исламскую федерацию или унитаризм небольшого
государства.
3. Демократический политический режим.

69

Исламское гражданское право или муамалат – система
правовых норм, регулирующая хозяйственную и частную жизнь
мусульман в исламском государстве, построенная на основе
миропонимания ислама.
Исламское лидерство – черты мусульманина, данные ему
исламом, как исключительной религии мира и гармонии, которая
раскроет свой потенциал в будущем.
Исламское международное право или сийаф – система
правовых норм, регулирующая отношения между государствами
исламского мира и уммы в целом с другими цивилизациями и
народами,
согласно
доктрине
которой
отношения
между
государствами исламского мира должны быть равноправными и
союзными.
Исламское политико-правовое учение – система взглядов и
представлений о политической стороне ислама и исламском
государстве, формулирующая основные положения исламской
правовой доктрины, исходя из Откровения Аллаха как источника
права, последующего толкования муджтахидами и развития практики
правления.
Исламское просвещение – часто рассматривается как часть
исламского возрождения, но более целесообразно выделение в
отдельный этап развития арабской исламской политической
философии, период с середины 19 века и до седины 20 века, после –
уже исламское возрождение, до – позднесредневековая исламская
арабская политическая философия, характеризуется появлением
самостоятельной интеллектуальной элиты в исламском мире,
знакомством с западными идеями, дала несколько фигур исламской
политической философии.
Исламское судебное право – система правовых норм,
регулирующая устройство судебной системы исламского государства,
право судопроизводства в судах государства и порядок исполнения
судебных решений.
Исламское судопроизводство – судопроизводство по фикху.
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Исламское традиционное государство – государство
традиционалистского типа в ряде стран исламского мира,
провозглашающее непрерывную традицию государственности в
условиях крайне осторожной модернизации государства со стороны
правящей элиты, сохраняющей, прежде всего, сложившийся баланс
интересов и систему институтов власти. Исламское традиционное
государство включает:
1. Исламскую традиционную форму правления.
2. Допустима автономия в унитарном государстве.
3. Авторитарный политический режим.
Исламское уголовное право или укубат – система правовых
норм, регулирующая отношения, связанные с защитой исламского
государства и уммы от незаконных посягательств.
Исламскость
–
определяющая
чета
мусульманина,
заключающаяся в следовании пути Аллаха через шариат.
Испанский полигон – современные формы геррильи вышли из
Испании в ходе гражданской войны 1936-1939 годов.
Историческая метатехнология или способ производства –
единство производительных сил и производственных сил создает
уникальный
экономико-культурный
комплекс
производства
общественной жизни.
Исторический компромисс – соглашение о формировании
коалиционных органов власти правых и центра с оппозиционными
левыми силами в условиях кризиса поддержки в парламенте.
Исторический факт – событие, создающее известность и
легендарность подвига политического деятеля. С этого момента
начинается
отсчет
его
политического
биографии
как
общенационального лидера.
Историческое понимание или историческая память –
осознание народом непрерывности развития во всем его великолепии и
трагизме, отказе от перекраивания истории и подгонки исторических
фактов под одномоментные интересы, вечная память об ушедших
великих предках.
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Историческое руководство – основатели политической
организации, отошедшие от руководства и только консультирующие.
Историчность – практика предшествующих поколений,
которая позволяет выработать оптимальный путь собственного
развития. Историчность позволяет не совершать самых тяжелых
ошибок в государственности и цивилизационном выборе. Она
выступает как бы предохранителем от сиюминутных выгод в ущерб
часто непоправимым, национальным интересам.
Истэблишмент или формальная элита – правящие круги
общества, доминирующие элиты (не только политические).
Ихтисбарат – исламская специальная служба разведки.
Кабанчик – предприниматель, осуществляющий сомнительные
операции для мафии, после завершения которых его убивают.
Кади – судья шариата, кади рассматривает дела единолично,
даже апелляционной инстанции, коллегиальное рассмотрение дел
допускается только в Верховном шариатском суде.
Кадрированные части – укомплектованные военные части по
законам мирного времени.
Калам – одна из
теоретическое богословие.

шариатских

наук,

мусульманское

Калым – обычай чеченских адатов, отступное родителям
невесты за право увести невесту в дом жениха.
Камарилья или клика – узкий круг правящей группировки,
злоупотребляющей в личных целях своей должностной властью.
Канал – способ добычи разведданных.
Канализировать – направить социальный протест на
формируемый образ врага. Главная задача – отвлечь общественное
мнение от действительно реальных проблем, которые необходимо
решать.
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Канлы (кровомщение) – обычай чеченских адатов, кровная
месть за убийство родственника и потери чести рода.
Канон – право государства.
Каперство – пиратские действия с разрешения одной страны
против торговых судов другой страны. Сейчас не применяется. Каперу
обычно выдается свидетельство на право каперства.
Касательный контакт или моментальная встреча –
встреча агента и его куратора на улице и моментальная передача
посылок из рук в руки. Внешне это выглядит так, как будто
столкнулись два незнакомых человека.
Каскадер – разведчик специального назначения.
Каудильо – глава государства в испаноязычных странах.
Кафир – неверный, немусульманин в исламе, в джихадизме это
враг ислама в виде оккупанта. В Чечне ими считались российские
войска по представлениям боевиков.
Квазигосударство – управленческие структуры повстанцев.
Киллер – наемный убийца.
«Кирпичное» оружие – скопированное с западных образцов.
Китай или даосско-конфуцианская цивилизация –
самобытная самостоятельная мировая цивилизация народа хань и
союзных ему народов в едином китайском государстве в
идеологической коммунистической интерпретации пути развития.
Китал – применение военной силы исламским государством
для обороны.
Кияс – умозаключение по аналогии в иджтихаде.
Классическая или средневековая арабская исламская
политическая философия – арабская исламская политическая
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философия периода с момента возникновения ислама и до 15 века, дала
несколько фигур мировой политической мысли, сложилась в
целостную систему, средневековое развитие исламской политикоправовой мысли можно свести к следующему: исламское общество
возможно в условиях городской цивилизации, а не родоплеменного
общества, переход от него к цивилизации стал возможен в условиях
появления ислама, наилучшей формой человеческой коллективной
жизни является добродетельное государство, каковым и является
именно исламское, суверенитет принадлежит Аллаху над этим миром,
правитель должен думать об общественных делах в силу своей
ответственности перед Аллахом, политика должна учитывать
стремление людей к политическому общежитию, джихад есть
обязанность мусульман по защите исламской формы правления.
Классическая исламская политико-правовая доктрина –
система взглядов и представлений об исламском государстве в виде
целостной доктрины, сложившаяся в исламском мире к 14 веку и затем
не пересматривавшаяся долгое время в течение нескольких веков,
заключавшаяся в необходимости существования только одного
истинно исламского государства халифата как дома всех мусульман на
Земле. Все остальные государства рассматривались как временное
явление на пути к халифату, главным источником права признавался
шариат без каких-либо нововведений.
Классы – страты, выделяемые по их месту в исторически
определенной системе общественного производства, по их отношению
к средствам производства и размерам своей доли в общественном
богатстве.
Кластер
показателям.

–

средневзвешенная

линия

по

различным

Клеврет или приспешник – должностное лицо в органах
государственной власти, лично обязанное патрону и поддерживающее
его. Данное лицо считают человеком патрона и входящим в данную
группировку.
Клептомания – власть организованной преступности.
Клерикализм – усиление роли церкви в жизни общества.
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Клиент – заказчик и объект охраны.
Клиентела – система взаимоотношений в социуме патрон –
вассал.
Ключевые объекты – органы управления государственным
аппаратом, которые необходимо захватить в течение одних суток для
успешного завершения политического переворота.
Книжка или сапог – паспорт.
Ковровые бомбардировки – бомбардировки по площадям.
Когнитивный диссонанс – несоответствие между реальностью
и пропагандой в рациональных нормах поведения и принятия решений
индивидом.
Кокейрос – частные армии наркобаронов.
Коллаборационисты – лица, поддерживающие интервентов
участием в создании и функционировании марионеточных органов
государственной власти.
Коллекция – шифры.
Колониализм – различные формы односторонней зависимости
одного государства от другого.
Колониальная
структура
экономики
– экономика,
ориентированная, с одной стороны, на добычу полезных ископаемых
для вывоза, а с другой – на сборку готовых изделий для колониального
рынка.
Колониальная туземная администрация – создается
колониальными властями для облегчения управления и организации
видимого
представительства
туземцев.
Включала
туземную
администрацию (султан или эмир и советы при них), туземные суды,
туземный фиск (налоги) и туземную полицию.
Колонисты
колонизации.

или

скваттеры

–

поселенцы

внутренней
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Кольцо или специальная разведывательная группа (СРГ) –
агентурный уровень резидентуры, возглавляет куратор-нелегал или
разведчик под дипломатическим прикрытием, в нее входят – музыкант,
связники, несколько нелегалов и агентурная сеть.
Командные высоты в экономике – государственный сектор
составляет
тяжелая
промышленность,
а
также
действует
государственная монополия на экспорт.
Комендатура – военное учреждение, обеспечивающее во
время чрезвычайного или военного положения внутренний порядок и
общественную безопасность на определенной территории.
Коминтерн
или
Третий
(Коммунистический)
Интернационал – основан в 1919 году, распущен в 1943 году.
Коммунистические партии, входящие в него, рассматривались
правительствами как агенты Кремля. Отдел международных связей
(ОМС) Коминтерна занимался подготовкой революций в других
странах (например, в1923 году в Германии, в 1924 году в Болгарии).
Коммандос, мобильные подразделения, рейнджеры, силы
специальных операций или спецназ – специально подготовленные
отряды проникновения для диверсий, освобождения заложников,
уничтожения инфраструктуры повстанцев и т.д.
Коммуна – идеологическая территориальная социальная
группа с урбанизированным сознанием ее членов.
Коммуналистская партия – партия, построенная на
этнической основе и выражающая интересы определенной этнической
общности.
Коммунитарность, органичность или соборность – понятия,
означающие примат коллективного над индивидуальным.
Коммюнике – основной информационный документ
террористов после совершения теракции для выражения своей
позиции.
Компания, контора или фирма – спецслужба.
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Конвергенция – слияние двух или нескольких акторов,
образование нового актора.
Конверсия – перевод военной промышленности на выпуск
гражданской продукции.
Конгрегация – собрание священнослужителей для выработки
единой политики церкви.
Кондиции – условия получения власти актором со стороны
других акторов.
Конкордат – соглашения с Ватиканом органов государства о
вероисповедании на своей определенной территории.
Конкретная позиция – конкретная совокупность ресурсов у
актора конфликта.
Консенсус – согласие; в политике означает готовность к
взаимным компромиссам и уважение прав другой стороны.
Консерватизм
–
тип
политической
идеологии,
отличительными чертами которого являются авторитет традиции,
конкуренция элит в правительстве, одобряемом народом, сильное
государство, идеализация прошлого, компромисс с превентивными
реформами, клерикализм, стабильность, идейно-политическое течение,
ориентированное на сохранение (консервацию) старых общественных
порядков и нравов или их реставрацию, если они оказались
порушенными. Термин был введен французским писателем
Ф.Г.Шатобрианом для обозначения феодально-аристократической
идеологии.
Консерватория – Военно-дипломатическая академия ГРУ.
Консервы – исполнители провокации, которых обычно после
этого ликвидируют.
Конспирация – система методов маскировки подпольной
деятельности.
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Конституционалисты или легитимисты – сторонники
законно избранного правительства в нестабильной стране.
Конституционная Шура – специальное присутствие
конституционного характера, которое рассматривает вопросы
конституционных споров на предмет наличия в них противоречий и
передает данные споры на разрешение особому судебному органу –
Конституционному пленуму Верховного суда.
Контакт – способ передачи разведданных.
Контролируемая или ограниченная демократия
–
демократический режим в положении, когда армия сохраняет за собой
роль арбитра и право на совершение переворота в кризисной ситуации.
Таков режим в Турции.
Контрповстанческая война – операции правительства по
уничтожению повстанческих сил, завоеванию социальной поддержки и
стабилизации государственной власти.
Контрразведка или КР – пресечение деятельности
специальной службой иностранных разведывательных организаций на
территории данной страны в пользу других государств.
Контрреформация
– попытка
Римской
церкви
и
консервативных клерикальных кругов выкорчевать гнезда реформации
в Европе. Привела к религиозным войнам XVI-XVII веков в Европе и
рождению инквизиции.
Контртеррористическая
операция
–
специальные
мероприятия, направленные на пресечение террористической акции,
обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание
террористов, а также на минимизацию последствий террористической
акции.
Конфиденциальный контакт – контакт с лицом, которое
передает различного рода информацию в силу своих определенных
интересов.
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Конфликт –
социальной системы.

противоречие

позиция,

функция

любой

Конформизм – установка на пассивно-приспособительный,
соглашательский тип поведения в социальной жизни и в политике.
Конфуций (551-479 до н. э.) – знаменитый древнекитайский
философ и этико-религиозный реформатор, основатель конфуцианства.
Проповедовал идеал государственного устройства, при котором власть
принадлежала бы мудрецам – носителям высшего знания и
добродетели.
Концепция «Конца истории» – была разработана
американским политологом Ф.Фукуямой и содержит идею «полной и
окончательной» победы системы западного либерализма во всем мире.
Концепция «красных баз в колледжах» – студенчество и
интеллигенция создают красные базы в колледжах как очагов
будущего идеального общества, в дальнейшем распространяя свои
идеи на союзный люмпен-пролетариат.
Концепция внешней политики – нормативно-правовой акт
государства, определяющий основные направления внешней политики
и средства их реализации.
Кооптация – выборы в руководящий орган организации
(российский революционный терроризм).
Коран – вневременная священная книга всех мусульман,
каждое слово Аллаха священно, ничего нельзя исключить, отсюда
неизменяемость всех положений Корана и их данность для каждого
мусульманина.
Королевство – современные государства в рамках исламского
мира, основанные, по сути, на западной модели монархического типа
наследственной династии с сильным влиянием шариата, опорой
династии выступает госаппарат, духовенство и влиятельные племена.
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Коронация – посвящение в «воры в законе», специальная
процедура принятия в сообщество. Могут быть и сухари –
некоронованные «воры в законе».
Корпоративная
экономика
–
государство
активно
контролирует и направляет развитие экономической сферы общества
внеэкономическими методами – прямое регулирование цен,
перераспределение
капвложений,
вертикальные
профсоюзы,
обязательная доля государства в доле акционерного капитала.
Корпоративность
–
осознание
принадлежности к определенному страту.

и

демонстрация

Корпорация – компартия.
Корпус жандармерии, карабинеров или национальной
гвардии (в широком смысле) – специальные части, применяемые в
чрезвычайной ситуации для восстановления внутреннего порядка и
общественной безопасности в стране (например, корпус жандармерии
Турции, корпус карабинеров в Чили или Италии).
Корпус легионеров или легион – небольшие части, набираемые
из иностранцев на контрактной основе, присягающие и используемые в
колониальных войнах.
Корпус национальной гвардии (в узком смысле) – элитная
вооруженная стража, комплектуемая из лиц, обязанных властвующей
элите или из поддерживающих ее стратов, предназначена для
проведения широкомасштабных контрповстанческих операций и
главное – для уравновешивания политических амбиций армейского
генералитета (например, корпус стражей исламской революции в
Иране, корпус национальной гвардии в Саудовской Аравии).
Корпус
сил
(государственной)
безопасности
разведывательное
сообщество,
национальная
гвардия
спецподразделения МВД.

–
и

Коррупция – использование бюрократией своего должностного
положения в целях личного обогащения в разнообразных формах.
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Коска – мафиозная семья.
Космоцентризм – установка на то, чтобы осмыслять любые
наши действия и перспективы в контексте великого космического
целого.
Костолом – следователь, который применяет пытки.
Кочующие батареи – подвижные артиллерийские части, часто
меняющие свои позиции.
Коэволюция – термин, означающий понимание развития как
возрастания соразмерности, взаимоувязки разных начал, в частности –
целей человека и внутренних гармоний природы, вместо былых
установок на ее «покорение» и завоевание.
КП – командный пункт.
Кратосный союз – форма организации общества в будущем,
вытекающая из пороговых предпосылок к изменениям во всех сферах
жизни общества, основанная на началах религиозного союзничества,
направленная на познание мира и выражающая себя через гармоничное
бытие теосов (регионов) как органически вытекающих из
исторического прошлого и политико-информационные связи между
ними.
Креатура, марионетка или ставленник – должностное лицо
в органах государственной власти, выполняющее все приказы и
распоряжения своего патрона. Отличается от клеврета те, что входит
не в команду патрона, а в его армию как солдат-исполнитель.
Кредо или символ – краткая формула, выражающая суть
программы.
Крейсирование – постоянное патрулирование частями боевой
группы секторов поиска, где могут скрываться различные небольшие
части противника или патрулирование для охраны стратегически
важных объектов от нападений партизан.
Кремленология – прикладная область знаний, отслеживающая
процессы изменений в политической элите советского государства с
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целью прогнозирования принятия определенных
решений господствующей группировкой.

политических

Крестовый поход (в современном значении всемирная война
за демократию) – распространение ценностей европейской
цивилизации по всему миру и ее обмирщенного христианского ядра, в
том числе и через право гуманитарной интервенции.
«Кривой» документ – документ,
реквизитам установленной формы.

не

соответствующий

Кризис власти – правящая политическая группировка не в
состоянии сформировать верховный орган власти.
Кризис легитимности – отсутствие поддержки правительства
со стороны народа.
Кризисная ситуация – внезапно сложившееся опасное
положение, требующее немедленных действий.
Кризисный или оперативный центр – подразделение
спецслужбы, формируемое с участием экспертов по различным
вопросам для оценки угрозы и являющееся главным штабом по
управлению
очень
быстротечным
социально-политическим
конфликтом.
Кризисный культ – часть идеологии повстанцев, система
мировоззрения в условиях обострения социальных противоречий,
которая предполагает наказание виновных с точки зрения низших
стратов и иллюзорную цель счастья в будущем, часто источником
формирования цели является идеализированное прошлое.
Криминальная
детективный сыск.

милиция

–

милиция,

осуществляющая

Криптология или криптография – наука о шифрах и их
дешифровке математическими методами.
Критическая ситуация – страна на грани кардинального
переустройства новыми социальными силами.
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Критическая точка – количество убитых солдат, после
которого общественное мнение требует прекращения ограниченной
военной операции.
Критическое время – время, не6обходимое для совершения
политического переворота.
Кричать – передавать зашифрованные сообщения в эфир.
Крот – внедренный разведчик или шпион, «копает» под
организацию.
Крыло – части, расположенные на открытых флангах
действующего соединения.
Крыша – прикрытие деятельности экономической структуры
силами братвы или сил обеспечения безопасности для предотвращения
нанесения ей ущерба конкурирующими силовыми группировками.
Частичная крыша (охрана) – 30-40% от дохода, полная (полное
сопровождение деятельности) – 70-80%.
Ксенофобия – неприязнь к «чужакам» – иностранцам,
представителям другой расы и т.п.
Кукушка – снайпер.
Кулак – ударный отряд боевиков мафии.
Культура – гуманистическая институционализированная
деятельность по самовыражению родовой сущности человека в
окружающем его мире через усваивание традиций и их развитие,
воплощенное в реальных материальных проявлениях идеального
творчества человека.
Кунак – обычай чеченских адатов, друг в отношениях дружбы.
КУОС – курсы усовершенствования офицерского состава.
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Куратор или оператор – егерь в англо-американской
разведке, варяг в российской.
Куфр – неверие, непризнание ислама или отход от его норм.
Къонахалла – кодекс горского мужчины джигита, на самом
деле это кодекс мужского союза къонахов тукхума нохманкхой, а не
всех чеченцев, что неправильно. Феномен мужских союзов изучен еще
слабо.
Лавровые – грузинские и вообще кавказские «воры в законе».
Лаический – светский.
Ласточка – женщина-разведчик для соблазнения продавца.
Латентный – скрытый, не обнаруживающий (до поры до
времени) видимых признаков.
Латинская Америка или квазизападная цивилизация –
производная цивилизация западной традиции с сильным архаичным
автотохтонным индейским элементом.
Лациизм – часть процесса секуляризации, система реформ,
проводящих курс государства на обмирщение гражданского общества
и общественной жизни, отделению церкви от государства.
Левый блок – союз левых сил во главе с компартией.
Легализация – юридическое признание государственными
органами законности функционирования политической организации.
Легизм – школа «законников» в Древнем Китае, отстаивающая
идею высшего юридического закона в государстве, подчинявшего все
сословия и всю жизнь народа служебному долгу и высшему благу.
Легитимность – уверенность населения в законном характере
государственной власти и доверие к ее действиям, законность власти,
исторически выступающая в разных формах: традиционной
монархической (законный наследник престола), демократической
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(законно избранный глава государства), харизматической (законный
продолжатель великого дела первооснователя, великого задания,
миссии).
Легитимный капитал – законно вывезенный капитал.
Легкое прикрытие – кратковременное внедрение разведчика
или шпиона под легендой в руководящие органы организации для
выполнения ряда разовых заданий.
Лежалый товар – устаревшие разведданные.
Либерализм – идейно-политическое течение, ставящее целью
освобождение общества от оков государства, личности – от давления
авторитарной коллективности. Основатели: И.Бентам, Дж.С.Милль,
А.Смит, Г.Спенсер. В России – Т.Н.Грановский, К.Р.Кавелин,
Б.Н.Чичерин.
Либертаризм – концепция невмешательства государства в
социально-экономические отношения, целиком отдаваемые на откуп
рынку. Сегодня настойчиво пропагандируется «чикагской школой»
(М.Фридман, Г.Бэккер, А.Лаффер, П.К.Роберте).
Лизинг – аренда производственного оборудования; благодаря
лизингу мелкие фирмы могут не тратиться на основные фонды
(строительство помещения, закупку дорогостоящего оборудования и
пр.) и сосредоточить средства на организации избранного профиля
деятельности.
Ликвидационные команды – команды спецслужб, посылаемые
за границу на ликвидацию самых различных оппозиционных групп и
деятелей. Структура ликвидационной команды Моссада: Алеф –
осуществляет акцию, Бет – прикрывает Алеф, Айн – слежка, Уф –
связь и управление, Хет – безопасность народа.
Лимитроф – буферное и часто искусственное государство.
Линия или направление – функциональный отдел секретной
службы.
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Личка – личная охрана.
Личный контакт – встреча разведчика с агентом или
связником в неприметном месте.
Лоббизм – способ давления на процессы принятия
политических решений, осуществляемый организованными группами
для протаскивания своих интересов.
Ловля на живца или медовая ловушка – использование
сексуально привлекательных мужчин и женщин в операциях вербовки.
Фиксация процесса вступления вербуемого в половую связь с целью
последующего шантажа.
Логос (греч. – слово, мысль, упорядочивающий разум) –
термин, обозначающий всеобщий закон – логику, которым
подчиняются и объективный мир, и человеческий разум.
Локализация – выявление связей и структуры враждебной
политической организации.
Локализация провала
последствий провала.

–

мероприятия

по

минимизации

Люмпен-пролетариат – деклассированный, маргинальный
страт, низы общества.
Маевка – нелегальное собрание рабочих-боевиков (российский
революционный терроризм).
Мажоритарная избирательная система – система таких
процедур, которые позволяют отсеять голоса, полученные мелкими
партиями, в пользу представительства наиболее крупных партий,
образующих устойчивое парламентское большинство.
Мазар – гробница святого в исламе.
Мазхаб или толк – юридическая школа в фикхе как система
методов деятельности и представлений доктрины школы на фикх,
выработанная исторически в ходе осмысления муджтахидами
установлений Корана и практики правоприменения фикха кади. На
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сегодняшний день у мусульман-суннитов сохранились всего 4 мазхаба:
ханбалитский, маликитский, ханафитский и шафиитский. Захиритский
мазхаб нынче практически исчез. Среди шиитов широко распространён
джафаритский мазхаб.
– Джафаритский мазхаб основан Джафаром ас Садыком,
получил широкое распространение среди шиитов Афганистана, Ирана,
Ирака и Азербайджана. Главным шиитским мазхабом школа стала
только в XVIII веке, и джафариты получили признание суннитов.
Джафаритский мазхаб отличался от суннитских непринятием тезиса о
закрытии «врат иджтихада».
– Маликитский мазхаб основал имам Малик бин Анас альАсбахи, который родился и умер в Медине в 93/711 – 179/795 гг.
Маликитский правовой толк нашёл многочисленных последователей
среди мусульман на западе, в Испании и Северной Африки.
– Ханбалитский мазхаб основал имам Абу Абд лах Ахмад бин
Ханбал, который родился и умер в Багдаде (164/780 – 241/855 гг.). В
этой школе было несколько направлений, которые опираются на
разные мнения, разночтения и сомнения в фетвах Ибн Ханбаля,
различие заключается в передаче его выводов. Ханбалитский мазхаб
имел
фундаментальную
теоретическую
основу.
Особого
распространения мазхаб не получил и на сегодняшний день является
доминирующей школой в Саудовской Аравии и Катаре.
– Ханафитский мазхаб – был основан имамом Абу Ханифа,
который родился в 80/699 г. в городе Куфе и умер в 150/767 г. в
Багдаде. Слово «Ханиф» означает «знающий», «правильно верящий»
мусульманин, «Абу Ханифа» – «Отец мусульман с правильной верой».
Основной метод, который выносил правовые решения данного мазхаба
– это чёткая иерархия вердиктов авторитетов этой школы. Всё своё
наследие и знание Абу Ханифа устно передавал своим ученикам,
которые их фиксировали и систематизировали. Школа Ханифа
поощрялась Аббасидами, которые были заинтересованы в правовой
основе государства. Данная школа получила государственный статус в
империи монголов и османской империи. Очень много современных
мусульман на сегодняшний день являются последователями этого
правового толка.
– Шафиитский мазхаб был основан имамом Абу Абдаллах
Мухаммад бин Идрис аш-Шафи'и (150/767 – 204/802гг). Родился он в
Газзе и умер в Египте. Имя «аш-Шафи'и» имам взял в честь своего
прадеда, который был сподвижником Пророка Всевышнего. Данный
мазхаб имел очень большую популярность в Египте в начале девятого
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века. В Мавераннахаре и Ираке по своей популярности шафиитский
мазхаб спорил с ханафитским. На сегодняшний день число шафиитов
составляют 80% курдов, мусульмане Юго-Восточной Азии и
большинство арабов на Ближнем Востоке.
Макиавелизм – образ политического поведения, при котором
ради поставленных целей считается приемлемым и оправданным
использовать любые средства вплоть до самых вероломных, коварных
и жестких. Термин связан с именем итальянского политического
деятеля и мыслителя Н.Макиавелли.
Маккартизм или «охота на ведьм» – преследование по
политическим мотивам инакомыслящих.
Мактаб – начальная мусульманская школа.
Манихейство – основанное в III в. персом Мани религиознофилософское учение, видящее в мире лишенную всяких
промежуточных состояний противопоставленность Света и Тьмы,
Добра и Зла.
Маоизм – политическая идеология другого, азиатского,
варианта коммунизма, выдвинута и обоснована Мао Цзэдуном, смысл
в том, что если в Европе социалистическая революция победит в
городах с помощью разложенных вооруженных сил, то в Азии путем
«окружения города деревней» через партизанское движение в сельских
районах и таким образом победу. Данная доктрина привела, в
частности, в1965-1966 годах к резне хуацяо (погибло 300 тыс.) в
Индонезии, которые поддержали местную свою коммуналистскую
компартию. Один из немногих парадоксов в том, что индонезийская
компартия как союзник Китая готовила типично советский переворот.
Маргинал – человек из страта, выключенного из системы
социальных связей.
Маргинализация – выталкивание на дно, резкое понижение в
социальном статусе.
Марксизм – учение К.Маркса (1818-1883) об обществе и
выросшая из него идеология, основанная на следующих постулатах:
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1) базисно-надстроечном детерминизме (производственноэкономические отношения – это базис, определяющий политикоюридическую, идеологическую и культурную надстройку);
2) учении о частной собственности как грехопадении
человечества – источнике всех бед и противоречий общественного
развития;
3) учении о классовой борьбе как движущей силе истории и
об исторической миссии рабочего класса, освобождающего
человечество от частнособственнического строя и связанных с ним
противоречий.
Маршевые части – пополнения резервистов.
Маршрутники – агенты-одиночки, засланные за линию
фронта или в страну и возвращающиеся с добытой разведывательной
информацией обратно.
Маска – психофизиологическая организация личности для
достижения ею определенных целей.
Массовая коммуникация – общение стратов при помощи
технических средств через социальные институты и отсутствием
непосредственной обратной связи.
Массовая культура – культура общества потребления,
интегрирующая в условиях плюрализма основную часть культурных
ценностей и выражающая запросы аудитории-массы.
Массовое общество – общество массового потребления,
массовой культуры и массовой информации, это есть зрелая ступень
индустриального общества.
Массовый человек – тип человека массового индустриального
человека, возникший с одной стороны благодаря массам –
коммуникационным стратам, а с другой – благодаря его включенности
во множество социальных ролей в этих стратах.
Массы – коммуникационные страты, интуитивно возникающие
социальные общности, вероятностные по своей природе, гетерогенные
по составу и статические (аморфные) по формам выражения.
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Матрица надежности – все источники
классифицируются по степени надежности и доверия.

информации

Мафия – особое качество, состояние, высший тип развития
организованной преступности, отличающийся изощренностью методов
управления,
гибкостью
структуры,
стремлением
подчинить
государственную власть.
Махалла – одна из форм социальной организации исламского
общества, представляет собой объединение общины городского
квартала восточного города.
Махди – это мессия, проповедник истины накануне Судного
дня, но если в имамате Махди становится вместо имама, то в халифате
он просто главный религиозный лидер, не отменяющий даже
полномочий шейх-уль-ислам.
Маяк – система наведения на цель, установленная в радиусе ее
поражения.
Мегкеме – исламский суд из кади и двух мусульман или суд
обычного права, возглавляемый представителем государственной
администрации и старейшинами.
Меджлис – представительный орган, решающий вопросы
конституционно-правового значения.
Меджлис аль Байа – высший представительный орган
Халифата или в мусульманской стране, заключающий байа с
избранным правителем об условиях властвования. Если Меджлис аль
Умма может состоять из высших Меджлисов или избираться всеми
мусульманами, то Меджлис аль Байа – это расширенный состав
Меджлиса аль Шура.
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.
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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.
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 мусульман
в соответствии с исламским духом и законами Аллаха может изменить
шариат как закон всех мусульман.
Меджлис аль Шариа – консультативный представительный
орган мусульманских ученых. Меджлис аль Шариа может вносить
свои предложения в органы государственной власти. 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 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 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 третьей палатой
парламента, но это вряд ли возможно.
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Медресе – среднее или высшее духовное исламское учебное
заведение.
Медресе (мадраса) – мусульманское учебное заведение второй
(высшей) ступени после начальной.
Международная
террористическая
деятельность
–
террористическая деятельность, осуществляемая:
1) террористом или террористической организацией на
территории более чем одного государства или наносящая ущерб
интересам более чем одного государства;
2) гражданами одного государства в отношении граждан
другого государства или на территории другого государства;
3) в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма
являются гражданами одного и того же государства или разных
государств, но преступление совершено за пределами территорий этих
государств;
Международное коммунистическое движение (маоистское)
– основано в 1960-х годах. В него сейчас входят такие организации как
Коммунистическая партия Перу – Светлый путь, Пролетарская партия
Пурба Бангла – Бангладеш, Коммунистическая партия Индии
(марксистско-ленинская), Маоистский коммунистический центр –
Индия,
Коммунистическая
партия
Непала
(маоистская),
Коммунистическая партия Филиппин идей Мао
Цзедуна,
Коммунистическая партия Турции (марксистско-ленинская), то есть
партии развивающихся стран. Положения единства: Мао Цзендун как
великий теоретик народной войны, доктрина окружения города
деревней, партизанская война как способ демократической революции
в аграрной стране и затем переход к социалистической.
Мектеб (мактаб) – мусульманская начальная школа.
Ментальность – исторически обусловленная специфика
мышления представителей разных стран и культур.
Меритократия – фантом интеллектуального класса, когда в
социально-капиталистическом информационном обществе власть
якобы принадлежит не информационной буржуазии, а людям знания.
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Мессианизм (от слова «мессия» – спаситель) – учение о
спасении мира какой-то персонифицированной высшей силой.
Мессианская идея – идея распространения своего учения и
своего образа жизни.
Метка – условный знак, свидетельствующий о том, что агент
назначил встречу куратору и у него все в порядке.
Методы
мероприятия.

негласной

работы

–

оперативно-розыскные

Механизация – оснащение войск главным образом
бронированными боевыми и бронированными транспортными
машинами повышенной проходимости.
Мехк-да – буквально «отец страны», глава мехк-Кхел.
Мехк-кхел, Мехк Кхел — высший законосовещательный
орган, призванный решать наиболее важные вопросы и выступавший
высшим судом. Название буквально переводится как «суд страны».
Иногда выделяется и второй орган Мехк-Кхеташо, который был чисто
парламентским. Название буквально переводится как «совет страны».
В таком случае мехк-Кхел трактуется как как чисто судебный орган.
Появление Мехк-кхел датируется 15–началом 16 вв. В разное время
авторитет Мехк-кхел менялся: его решения могли в одни периоды
восприниматься как чисто рекомендательные, в другие — принимались
к обязательному исполнению. Мехк-кхел выступал в качестве
юрисдикционного органа мохка (страны). Источники права чеченцев
можно разделить на два вида – Мехкан-кхеташонан сацам
(постановление Совета страны) и Мехк-кхелан сацам (постановление
Суда страны). Их появление в юридической природе основано, с одной
стороны, на правовом обычае применительно к функциям Мехканкхеташо (Совета страны), а с другой стороны – на судебном
прецеденте при рассмотрении конкретных дел в Мехк-кхеле. Основой
данных источников выступают нормы адата.
Мечеть (масджид) – молитвенный дом мусульман. Мечеть
служит только для молитвы, проповеди, богословских и юридических
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лекций, но не для свадьбы, обрезания; даже судебное разбирательство
в
мечети
считается
предосудительным.
По
русскому
дореволюционному законодательству в причт мечети включались
имам, хатиб, мударрис, ферраш, гочи.
Миградж-наби (лайлат ал-мирадж) – праздник, отмечаемый
в связи с рассказом о ночном путешествии по небу пророка Мухаммеда
из Мекки в Иерусалим («ночь вознесения»). Празднуется 27 рад-жаба.
Милиция – войска, набираемые на непостоянной основе,
ополчение, мобилизуемое на период военного времени и периодически
проходящее военную подготовку.
Милленаризм (от англ. mille – тысяча) – система религиозноэсхатологических ожиданий, приписывающая мистический смысл
концу тысячелетия – как роковой черты, отделяющей земную историю
человечества от Страшного суда и последующего тысячелетнего
царства святости и справедливости.
Миллет – община иноверцев в исламской стране,
определенным образом организованная, глава которой был
представлен при руководителе исламского государства.
Минная позиция или обвод – минное поле.
Миодарис (мударрис) – преподаватель (профессор) медресе,
обычно специалист по мусульманскому праву, знаток этико-правовых
норм ислама и методики юриспруденции.
Мир – сельская община в России.
Мирняк – гражданское население.
Миротворческие силы – силы, формируемые сообществом
заинтересованных государств, для контроля, в том числе и военного,
процесса разоружения и строительства нового государства в стране
вооруженного внутреннего конфликта.
Миссионерская
деятельность
–
деятельность
распространению веры с социальной работой и просвещением.

по
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Миссия – разведывательное задание или то, ради чего ты
призван на эту Землю Творцом.
Миссия ислама – создание человека ислама в соответствии с
замыслом Аллаха.
Миссия русского государства – являться политической
составляющей русского дома как родины русского народа,
защищающей его и позволяющей ему счастливо развиваться.
Миссия русского народа – явить миру чудо русского мира и
жития по божьим законам богоданной религии православия в
сообществе союзных народов на русской земле.
Миссия страны – в рациональном смысле смысл развития и
существования страны как единой социальной общности, выражается в
духовной программе, которая может резко изменяться.
Миссия чеченского государства – построить справедливое и
счастливое будущее для чеченского народа под защитой государства.
Миссия чеченского народа – хранить верность Аллаху и
соблюдать закон отцов на исторической родине для построения
«праведного государства» мусульман на Кавказе как части сообщества
равных народов.
Миттель-Европа или Срединная Европа
геополитики, центрально-европейский регион под
континентальной Германии.

– понятие
главенством

Миф или слух – полностью ложный образ действительности,
где заменены все части субъект-цель-средства-результат.
МНД – мина направленного действия.
Многостороннее добывание – принцип разведывательных
операций, заключающийся в том, что закрытый источник
перепроверяется по другим каналам достоверности поставляемых им
разведданных.
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Мобилизационная
экономика
–
экономика
страны
функционирует в режиме частичной мобилизации всех ресурсов
общества для решения стратегической сверхзадачи.
Мобилизационное развертывание – перевод экономики на
военные рельсы и развертывание воинских частей до полных штатов.
Мобильные оперативные группы – специально образованные
бригады полиции и спецслужб, немедленно реагирующие и
пресекающие угрозы правопорядку или немедленно начинающие
расследование преступлений.
Модернизации теория – теория перехода от традиционного к
современному «высокоорганизованному» обществу; при этом под
традиционным фактически понимается любое общество – от
примитивных
племен,
занимающихся
собирательством,
до
рафинированных цивилизацией Индии, Китая, Ирана... Современность
же отождествляется с Западом и тем самым теряет свою
многовариантность и альтернативность: другим народам не оставляют
другой перспективы, кроме самоотказа в пользу западного «эталона».
Модернизация – процессы, идущие в различных стратах
общества в связи с индустриальным развитием страны и вызывающие
многочисленные социальные перегрузки.
Модернистская исламская политико-правовая доктрина –
система взглядов и представлений об исламском государстве,
являющаяся предметом острых дискуссий и идейных столкновений
начиная со второй половины 20 века, главным постулатом которой
является умеренность в политико-правовой практике ислама,
признание необходимости строительства национальных государств в
рамках исламского мира, необходимости плюралистического
сосуществования различных источников права.
Модернити – социальная система индустриального общества.
Мокрые дела – операции спецслужб, связанные с убийством. В
СССР до 1936 года ими занимался Иностранный отдел ЧК-ГПУ-ОГПУ,
1936-1941 – Управление спецопераций НКВД, 1941-1946 – Четвертое
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управление (партизаны) НКГБ, 1946-1953 – Спецбюро №1 при НКГБМГБ, 1953-1954 – 9 отдел ПГУ МВД, 1954-кон. 60-х – 13 отдел ПГУ
КГБ, кон. 60-х–нач. 70-х – 5 отдел ПГУ КГБ, нач. 70-х-1991 – 8 отдел
управления «С» (нелегалы) ПГУ КГБ.
Молчаливая сеть – спецсвязь, включаемая в кризисной
ситуации в стране.
Мондиализм – тенденция к созданию единого государства
стран европейской цивилизации на основе демократических ценностей
информационного общества как результата модернизации западного
мира, особая идеология, предполагающая слияние всех государств и
народов в единое планетарное образование с установлением Мирового
Правительства, уничтожением расовых, религиозных, этнических,
национальных и культурных границ.
Мостазафин
(обездоленный)
–
мостакбарин
(привилегированный) – дихотомия, угнетаемые и империалисты
(страны) в исламском возрождении. Мостакбарин один из врагов
ислама с точки зрения социальной справедливости.
Моторизация – оснащение войск автомобилями.
Мотти – окружение слабо управляемых войск противника
через растяжные коммуникации на особом ТВД.
Мугаллим
(муалим)
–
мусульманском учебном заведении.

учитель,

преподаватель

в

Муджехид (муджтахид) – ученый-богослов, имеющий право
выносить самостоятельные решения по важным вопросам
мусульманского права. Термин применялся, как правило, к духовным
наставникам шиитов.
Муджтахид – институт ученых-богословов в исламе,
имеющих сан (лакаб) от превосходной степени: источник подражания
(мардже-ат-таклид), великий аятолла (аятолла ал-удл), знамение бога
(аятолла), доказательство ислама (ходжат аль-ислам). Они имеют право
выносить самостоятельно суждение в фикхе.
Мудир или хаким – наместник вилайета на Востоке.
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Музыкальная шкатулка или пианино – радиопередатчик
(радиостанция).
Музыкант или пианист – радист-шифровальщик.
Мулла – знаток мусульманского ритуала, служитель культа. В
Российской империи мулла был фактически приравнен к священнику,
его статус определялся государственными постановлениями, он
назначался специальными приказами и состоял обычно при
конкретной мечети («указной мулла»). Часто в официальных
документах термином «муллы» обозначали всю совокупность
мусульманских духовных лиц.
Мунакафин или мунафик – лицемер, самый опасный враг
исламского государства в исламской политико-правовой доктрине. В
джихадизме мунафики это представители мусульманского государства.
В Чечне боевики считали мунафиками представителей местной
администрации и правоохранительных органов.
Мурза – в России представитель знатных родов, как правило,
ордынского происхождения.
Муртад – в исламе вероотступник, враг ислама, в джихадизме
так
называют
представителей
правоохранительных
органов
мусульманского государства. Отличие от понятия мунафик в
джихадизме заключается в том, что муртад – это представитель
силовых структур, а мунафик – из числа служащих гражданского
управления. Согласно взглядам джихадистов, муртад служит тагуту, а
не истинно исламскому государству, то есть нарушает долг
мусульманина.
Муртазикаты
–
(Шариатская) гвардия имама.

личная

преторианская

исламская

Муршид-мурид – учитель-ученик в суфизме.
Мусульманин – личность шариата.
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Мусульманская культура – система традиции наследия и
бытия мусульман в мире через творение самих себя в окружающем
мире по пути, указанном Аллахом в исламе.
Мутавва или аль-мутава – помощники мухтасибов, аналог
дружинников, в некоторых современных мусульманских государствах
– религиозная полиция.
Муфтий – буквально «дающий фетву». Знаток шариата,
дающий разъяснения его основных положений и принимающий
решения по спорным вопросам в виде особого заключения («фетвы»),
основываясь на принципах шариата и прецедентах. В Российской
империи муфтии – главы духовных управлений мусульманских общин.
Муфтият – духовное управление делами мусульман на
определенной территории или государстве.
Мухабарат – исламская специальная служба внутренней
безопасности.
Мухаджир – выходец из эмиграции, вернувшийся на родину,
чтобы принять участие в борьбе за ее независимость.
Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб (1703-1792) – крупная фигура
позднесредневековой арабской исламской политической философии.
Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб не считал свое учение чем-то новым.
Его учение – это определенная политико-правовая практика, с успехом
использовавшаяся позднее в Аравии. В основу доктрины ваххабизм
легли идеи Ибн Таймийи по трем ключевым вопросам:
1) без шариата государство скатывается к беззаконию и
тирании;
2) в качестве подлинных источников исламских установлений
и законов должны быть признаны только Коран и сунна; поэтому
необходим возврат к порядку, существовавшему при жизни пророка
Мухаммада и жизни первых трех поколений;
3) все утверждения о возможности мистического единения
человека с Богом и экстатические аспекты практического суфизма
(радения, психофизические тренировки) должны быть отвергнуты как
неисламские.
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В тезисном виде основы ваххабизма можно попытаться
изложить таким образом: все объекты поклонения, кроме Аллаха,
ложны, и поклоняющиеся им заслуживают смерти, большая часть
людей не верит в единого бога и стремится получить божью благодать
путем посещения гробниц святых, что ложно, упоминание в молитвах
имен пророков, святых, вали, пиров и ангелов является признаком
многобожия, так как только Аллах знает все тайны человека, нельзя
утверждать что-либо, если это не основано на положениях Корана и
Сунны, запрещается толковать Коран с помощью метода
рационалистического или символико-аллегорического толкования, в
Судный день Мухаммед получит разрешение от Аллаха на
помилование (сунниты считают, что такое разрешение им уже
получено). Но это вряд ли может считаться чем-то новым, это
основные положения ханбалитского мазхаба. Новым было то, что на
исламское государство Ваххаб возлагалась обязанность распространять
веру и поэтому духовенству было предложено заключить
политический союз с государственной властью для распространения
веры. На этом союзе и было построено Королевство Саудовская
Аравия.
Мухаммед Абдо (1849-1905) – ученик Аль-Афгани,
являвшийся второй ключевой фигурой исламского возрождения вместе
с аль-Афгани. Родился в Египте в туркменской семье. Начальное
образование получил в медресе, выучил наизусть весь Коран. Затем его
отец отправил его на учебу в Танту в школу суфийского шейха Саида
Бадави при мечети «Ахмадия». После окончания этой школы
Мухаммад Абдо поступил в каирский университет «Аль-Азхар».
Окончив обучение он, в 1394/1877 году, получил докторскую степень и
стал преподавать в этом университете. Помимо религиозных наук,
М.Абдо интересовался и другими науками, занимался общественнополитической деятельностью.
Его статьи выходили во многих периодических изданиях
Египта, чаще всего в газете «Аль-Ахрам». В те же годы он
познакомился с Джамал ад-Дином аль-Афгани. За участие в восстании
Ораби-паши в 1300/1883 году М.Абдо был выслан из Египта и жил во
Франции. Вместе с Джамал ад-Дином аль-Афгани выпускал там газету
«Урва аль-Вуска», которая была популярна в среде мусульманской
интеллигенции. В 1302/1885 году он приехал в Бейрут, где написал
несколько книг. После возвращения в Египет в 1305/1888 году он
занимал высокие государственные посты, читал лекции в каирском
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университете «Аль-Азхар». Затем Мухаммад Абдо стал главным
муфтием Египта. Он сумел провести реформу системы образования в
«Аль-Азхаре».
Абдо подчеркивал, что мусульмане должны подчиняться
только воле Аллаха, отвергал претензию кого-либо на обладание
религиозной властью, на непогрешимость и выполнение роли
посредника между Аллахом и людьми, а также на принятие
законодательства, стоящего в одном ряду с шариатом. Вместе с тем
Абдо отнюдь не проповедовал слепую веру. Он полагал, что в основе
справедливой власти лежат три начала – свобода, исламский принцип
совещательности и правовой закон. Свобода есть право нести
известные обязанности. Если ее нет, то нет и государства, которое не
может существовать без политических прав и обязанностей. Другой
основой существующей власти выступает принцип аш-шура
(консультация), который Абдо считал синонимом демократизма в
вершении государственных дел и антиподом деспотизму. «Аш-шура»,
по мысли Абдо, предполагал наличие специального представительного
органа, дающего советы правителю, ограничивающего его всевластие и
гарантирующего его от принятия ошибочных или субъективных
решений. Абдо настаивал на том, что эти функции должны выполнять
только знающие представители правящей элиты. Еще одним
непременным атрибутом справедливой власти Абдо считал право,
которое он рассматривал в качестве критерия общественного
прогресса, цивилизованности и свободы. По его убеждению, право
может в полной мере действовать только в условиях политической
свободы и для этого оно должно быть выражением общих интересов.
Мухаммед Абу Хамид ал-Газали (1058-1111) – ученый
шафиитской школы, принадлежавший к классической арабской
исламской политической философии. Мухаммед Абу Хамид ал-Газали
пришел к идее о необходимости союза имама с султаном. Теория
имамата ал-Газали основывалась на трех ключевых положениях:
необходимая власть для поддержания порядка в государстве, халифат
символизирует единство мусульманской общины (уммы) и ее
исторической практики, причем султанат становится составной частью
халифата, функциональный и институциональный авторитет халифата
основан на Шариате. Ал-Газали считал, что имам как высший
авторитет может быть назначен или пророком, или правящим халифом,
или лицом, которое обладает фактической властью. После
фактического назначения халифа (имама) султаном его кандидатура
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одобрялась выборщиками из числа улемов и факихов, а затем
происходило объявление в мечетях. Однако несмотря на то, что
султаны реально назначали халифов, они должны были признавать их
авторитет, ибо «вера и власть – близнецы». Причем власть султана
считалась законной, даже если он не соблюдал норм Шариата, главное,
чтобы он признавал авторитет халифа.
Ал-Газали исходил из того, что установление порядка и
безопасности обеспечивает благоприятное поле деятельности по
функционированию института ислама. По этой причине он менее строг
к тем качествам халифа, которые связаны с его светскими функциями.
Итак, халиф уже более не символизировал и не означал единство
халифата, а являлся лишь составной его частью. Авторитет имама
основывался на власти султана, а власть последнего освящалась
авторитетом имама. Султан как конституирующий авторитет
признавал институциональный авторитет халифа. Таким образом,
именно султан как светский правитель обеспечивал единство и
могущество именно исламского государства. Связующим же звеном
между султаном и имамом, по ал-Газали, должны были быть факихи и
улемы. Их политическими функциями являлись интерпретация
Шариата в соответствии с историческими реалиями, обоснование
законности назначенного султаном халифа и издание религиозноюридических актов (фетв), олицетворяющих функциональный
авторитет Шариата. У ал-Газали получилось так, что светские функции
халифа должен был выполнять султан, а религиозно-идеологические –
улемы и факихи.
Таким образом, у ал-Газали единое мусульманское
государство, или халифат, охватывает авторитет и власть халифа,
султана и улемов. Из этих трех элементов и состоит политический
авторитет халифата, существование которого зависит от сохранения
баланса между этими элементами, а единое мусульманское
государство предполагает их тесный союз при сохранении
обязательной автономии.
Согласно ал-Газали наилучшими правителями и политиками
являлись пророки – посланники Божьи, которым были известны как
экзотерические (явные), так и эзотерические (сокрытые) аспекты всех
проблем. Что же касается халифов, султанов и других правителей, то
им известны лишь экзотерические (явные) проявления функции
государства. Поэтому, ал-Газали придает большое значение роли
ученых в деле управления государством. Они имеют познания в
религиозных науках и являются носителями наследия пророков.
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Факихи и улемы играют значительную роль в иерархии государства и
являются советниками правителей. Возможно, в этом выражены
элементы философии древнегреческих мыслителей, которые
представляли себе идеальное государство, возглавляемое мудрыми
философами. Сходные принципы есть и в философии аль-Фараби.
Ал-Газали был сторонником сильной власти правителя, но в то
же время был противником тирании. Сила и решительность правителя
должна сочетаться с таким благородным качеством как
справедливость. А сама справедливость черпает свои истоки в
Божественной религии. Поэтому религия является основой
мировоззрения правителя и он обязан предпринять все усилия для ее
защиты. Если правитель справедлив, то народ и само государство
находятся в благоденствии. А если нет, то наступает упадок и регресс.
Несправедливость же правителя может выражаться в
несправедливости к самому себе. В случае раскаяния перед Богом он
может быть прощен Им, так как этот вид несправедливости не касается
народа. Но несправедливость может выражаться и по отношению к
народу, допущении произвола сильных над слабыми, богатых над
бедными. Такую несправедливость Аллах не простит. Все правители
обязаны освобождать от государственных должностей недостойных
людей и привлекать на работу праведников и ученых. Борьба с
любыми проявлениями несправедливости является основной задачей
для любого правителя.
Мухаммед Рашид Рида (1865-1935) – ученый исламского
просвещения, который утверждал, что выборный халиф в своих
действиях связан принципами и нормами мусульманского права.
Рассматривая взаимоотношения халифа с консультативным советом,
он подчеркивал, что последний вправе переизбрать главу государства,
если тот не консультируется с советом, заставляет мусульман
поступать вопреки требованиям шариата или сам нарушает эти нормы.
Согласно концепции Рашида Риды, светские полномочия халифа по
сравнению
с
классической
теорией
несколько
сужаются,
ограничиваясь, по существу, сферой исполнительной власти.
Назначение халифа состоит в защите веры, а также приведении в
жизнь норм мусульманского права.
Ученый опубликовал в 1922 году знаменитый трактат Халифат,
или Великий имамат, который и в настоящее время считается
фундаментальным исследованием по мусульманской теории
государства, выдвинул наиболее серьезные теоретико-религиозные
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аргументы в пользу возрождения халифата. В своей книге Рашид Рида
стремился восстановить истинную концепцию халифата без искажений
и фальсификаций, привнесенных в нее в угоду недальновидным
правителям, и на этой основе доказать преимущество халифата перед
иными формами правления, противопоставить мусульманско-правовой
институт консультации европейским принципам демократии.
Рашид Рида утверждал, что выборный халиф в своих действиях
связан принципами и нормами мусульманского права. Он не признавал
за халифом самостоятельного бесконтрольного права на иджтихад и
поэтому настаивал на ограниченном характере власти главы
мусульманского государства, который может принимать важнейшие
политические и правовые решения, только посоветовавшись с
наиболее выдающимися представителями общины, чье мнение для
него является окончательным. Рашид Рида подчеркивал, что
консультативный совет вправе переизбрать главу государства, если тот
не консультируется с советом, заставляет мусульман поступать
вопреки требованиям шариата или сам нарушает эти нормы. В духе
ортодоксального взгляда Рашид Рида полагал, что халиф не властен
над мусульманами в религиозных делах и не его прерогатива толковать
для них шариат.
Мухтасибы – исламская полиция нравов.
Мухтасибы – тайный надзор главы исламского государства.
Мухтасин (мухтасиб) – «осуществляющий хисбу».
Должность лица, которое пресекает публичное нарушение норм
мусульманской морали. Важнейшая задача мухтасиба – контроль за
торгово-ремесленной деятельностью и поведением людей в
общественных местах.
Мюридизм – религиозно-мистическое течение в исламе,
исследователи которого («мюриды») разделяются на ряд корпораций и
братств. В XIX в. мюридизм был формой движения части горцев
Северного Кавказа против Российской империи.
Мятеж – неудавшийся военный переворот или выдвижение
вышедшими из повиновения армейскими частями социальнополитических требований.
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Навигатор или резидент – глава резидентуры в данной
стране.
Наезд – демонстрация сил ОПГ перед бизнесменом с целью его
перехода под ее крышу.
Наживка – имитация контрразведкой сопротивления.
Наиб – заместитель главы исламского руководителя.
Наиб – глава наибства.
Наибство – провинция в имамате.
Налет – огневой контакт с противником путем его короткого
внезапного массированного обстрела.
Народная группа – социальный институт тоталитарного
общества, который заключается в создании групп определенной
численности во главе с ответственным, который контролирует всю
жизнь подопечных по принципу круговой поруки. Данный институт
есть, например, в КНДР (Северная Корея).
«Народная тюрьма» – место принудительного содержания
заложников террористов и лиц, которым вынесены «приговоры».
Народный комитет – в тоталитарном обществе структуры
контроля пронизывают все общество, начиная с самого низа.
Начинается все с народного комитета или комитета защиты революции
в квартале как органа первичной революционной бдительности.
«Народный суд» – орган террористов, который выносит
решения о различных действиях террористов по отношению к
конкретным лицам на основе «народного мнения или волеизъявления».
Народный фронт – союз политических движений и партий
для осуществления кардинальных социальных реформ.
Наряд – артиллерия.
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Насилие – физическое принуждение, используемое как
средство навязывания воли субъекта с целью овладения властью,
прежде всего государственной, ее использования, распределения,
защиты. Сила включает физический и духовный компоненты,
физическая сила может быть направлена и вне социума.
Наск – институт отмены с правовой точки зрения действия
норм шариата.
Национализм
–
политика
властвующей
элиты
территориального политического образования и связанных с ним
этнических групп по конструированию общности и культурного
единства.
Национальная доктрина – нормативно-правовой акт
государства, определяющий основные цели внутренней и внешней
политики государства и средства их достижения как программу
действующей политической элиты страны.
Национальная идея – надрациональное осознавание народом
себя как единой общности, построенной на единой исторической
памяти, культуре, политической традиции.
Национальная империя – регионы главная составляющая,
федеративный союз народов, народы как союзники, федераты, расцвет
местных культур.
Национальная позиция – позиция во внешней политике
государства по конкретной международной проблеме (вопросу).
Национальная
хартия
–
нормативно-правовой
акт
государства, провозглашающий новую политическую программу для
всего общества в результате изменения системы общественных
отношений и формирований новой политической элиты.
Национально-демократическое
национально-освободительная борьба
против колониализма.

–

сопротивление
или
борьба сопротивления
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Национальное примирение – строительство объединенных
структур власти нового государства и признание противостояния
трагической ошибкой в истории страны.
Национально-культурная автономия – форма автономии,
представляющая собой общественные объединения граждан,
относящих себя к определенным этническим общностям на основе их
добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения
вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования,
национальной культуры.
Национально-освободительная армия – военный авангард
партии информационного класса урбанистической революции.
Национально-революционное
или
революционнодемократическое сопротивление – борьба сопротивления против
империализма.
Национально-территориальная
автономия
–
форма
автономии, выражающаяся в образовываемом самостоятельном
функционировании специальной целостной системы органов
управления на определенной части территории государства, которая
представляет интересы большинства населения этой территории,
являющегося национальным меньшинством.
Национальный дух – живая вера народа в самого себя,
основанная на исторической традиции, чистоты политической власти,
героизме лидеров, вытекающая из приверженности веры господней.
Пока жива душа народа не угаснет дух русский, чтобы не случилось.
Нация – общность эпохи Нового времени, связанная единой
политической судьбой, модернизацией и массовой культурой.
Концепцию суверенитета государства-нации обосновали французские
просветители.
Начало – субстанция, оказывающая определяющее влияние на
развитие человеческого общества. В основании человеческой природы
и окружающего нас мира лежат два начала: материально-экономикотехническое и духовно-нравственно-культурно-этически-религиозное.

107

Наши – сотрудники, агенты и сотрудничавшие с данной
спецслужбой лица.
Небесный договор – данный договор заключен Богом с каждым
народом на соблюдение народом заповедей его и пока народ
соблюдает заповеди, отраженные в Небесном договоре, милость Божья
не оставит народ и не потеряет он свою священную землю, родину.
Невидимые гнезда – тайные аэродромы наркомафии по
доставке наркотиков.
Негативные разведданные – сведения, которые попали в руки
врага, но которые, благодаря контрмерам, не принесли ему никакой
пользы.
Нейтрализация – целенаправленное разрушение, диффузия
актора.
Неконсервативная волна – идейно-политическое течение на
Западе, заявившее о себе на рубеже 70-80-х годов и связанное с
попытками преодолеть левое диссидентство во всех его
разновидностях, консолидировать западные общества на основе
идеалов классического либерализма, преодолеть капитулянтские
настроения перед натиском СССР. Оказалась фактором, сыгравшим
свою роль в победе Запада в «холодной войне».
Нелегал – законспирированный разведчик, живущий под
глубоким прикрытием обывателя в данной стране. Нелегалов обычно
наиболее трудно законспирировать и они самые ценные разведчики.
Нелегальная резидентура – кольцо шпионов, подчиняющихся
куратору-нелегалу.
Немецкая историческая школа – философско-историческое
направление (30-40-е годы XIX века) близкое немецкому романтизму.
Отстаивало органичность исторического процесса и неповторимую
индивидуальность его национальных проявлений в противовес
установкам эпохи Просвещения (XVIII век) на универсальные схемы
развития.
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Неограниченный
бюджет
–
финансирование
правительственной программы ради определенных целей, не считаясь
ни с какими затратами. Такие программы характерны для
недемократических режимов.
Неофициальное ядро – организация, функционирующая
скрыто в другой, руководящая ее деятельностью. Так, в правящем
Революционном демократическом фронте народов Эфиопии роль
неофициального ядра играет марксистско-ленинская партия рабочих
Эфиопии. В случае же с советской системой власти компартия играла
роль официального известного ядра.
Неофициальный сотрудник, секретный сотрудник или
тайный осведомитель – завербованный своими спецслужбами или
органами внутренних дел гражданин данной страны.
Неофрейдизм – направление западной социальной философии
и психологии, связанное с пересмотром концепции 3.Фрейда в духе
реабилитации человеческого подсознания и критики подавляющих его
общественных институтов (Фрейд, напротив, в конфликте подсознания
и культуры занимал преимущественно сторону последней).
Неофрейдизм дополняет марксистскую концепцию социальноэкономического отчуждения личности концепцией витального
отчуждения («репрессивное общество» посягает на нашу
чувственность).
Непосредственный или прямой актор – актор, который
непосредственно вовлечен в конфликт.
Неправедное государство – государство в исламском
правопонимании и исламской традиции права, в котором умма не
соблюдает богоданные законы шариата, правление не является
справедливым для мусульман, государство первых праведных халифов
отрицается как давно ушедшее в прошлом.
Неправовое государство – государство в западном
правопонимании и западной традиции права, в котором формально
закреплённые нормы и правила не соблюдаются, отсутствует равенство
субъектов перед законом, существует концепция «понятий», которые
не зафиксированы в письменных источниках, но обязательны для
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исполнения. В общественно-политической жизни господствует
неравенство, которое существует лишь умозрительно. Правитель
принимает любые законы, без оглядки на историю и культуру народа.
Непризнанное или самопровозглашенное государство –
государство, образованное незаконно по конституции того
государства, из которого выделилось, что отражает факт его
нелегального существования в международном сообществе до
достижения неоспоримой военной победы повстанцев в перспективе.
Непримиримая оппозиция – оппозиция, не признающая
официального правительства и главное – процесса его формирования и
готова к массовому вооруженному насилию. Признаки организаций
непримиримой оппозиции: пропаганда или практика насилия, создание
боевых отрядов, пропаганда или попытки силового захвата власти.
Непрямые
действия,
нетрадиционная
война
или
нетрадиционные методы ведения войны – специальные операции и
социальная работа с целью разрушения сил повстанцев.
Несоборное государство – государство в православном
правопонимании и православной традиции права, которое выражает
интересы узкой группы лиц, не служа интересам всего православного
общества, общество не представлено в государственных институтах
власти и государство делает ставку на силовое развитие, а не на свой
духовный авторитет.
Нетрадиционные методы ведения допроса
физического воздействия – пытки.
Нисф –
ремесленников.

цех

в

исламском

городе

как

или меры
объединение

НЛП – нейролингвистической программирование, влияние на
принятие решения актором с помощью определенной организации
подачи информации.
Нобили (от фр. noblesse) – благородное сословие, дворянство;
в современном политическом лексиконе – то же самое, что
истеблишмент – правящие круги общества.
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Новая исламская политика или человеческие волны – волны
смертников-фанатиков в наступлении.
Новые или стратегические деревни – переселение крестьян
из труднодоступных районов в большие деревни под контроль
полиции и армии, чтобы лишить партизан поддержки населения.
Новый Исламский мировой порядок – доктрина,
разрабатываемая с начала 60-х годов 20 века в исламском мире,
система основных взглядов исламского мира как целостной общности
на систему международных отношений как желаемую с точки зрения
Корана и Сунны, систему приемлемого и допустимого поведения
государств в сфере человеческого общежития на Земле до Судного
дня.
Новый Свет или западная цивилизация – вторичная
производная западная европейская цивилизация, единая культурноисторическая общность западных народов, воспринимавших себя как
народы единой судьбы европейского вектора развития, основанная на
выработанной идее демократии и гуманизма.
Новый человек – субкультура терроризма, особый образ
жизни, внешне имитирующий жизнь рабочего или служащего, а на
самом деле участие в террористических акциях.
Номенклатура
–
страт,
насильственно-идеологически
конструирующий индустриальный социум при стирании обратных
связей и сверхэксплуатации в условиях борьбы с внешним врагом
(реальным или мифическим).
Номинализм – течение в западной философской и
социологической мысли, рассматривающее общество как сумму
индивидов, а все понятия, относящиеся к коллективному интересу,
общественному благу и другим надиндивидуальным уровням, –
«пустыми». Противоположная позиция – реализм, настаивающий на
примате общего над отдельным (общее существует реально, а не
номинально).
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Нонконформизм – психологическая и социокультурная
установка на несогласие с общепринятым или навязываемым властью
и авторитетом.
Ноосфера – высший тип развития отношений общества с
природой, высшая ступень интеграции всех форм существования
материи, когда любая преобразующая деятельность человека будет
основываться на научном понимании естественных и социальных
процессов и органически согласовываться с общими законами развития
природы.
Носитель-сегмент – терроризм и герилья свойственны всегда
определенному страту или этносу, что позволяет выявить и разрушить
их субкультуру. Это является самым главным залогом успеха наряду с
контрповстанческой войной.
Нохчалла – система правил и ценностей как неписаный кодекс
мировоззрения и поведения чеченцев, примерное время формирования
5-7 век нашей эры.
Ночные визиты или работа в черном мешке – негласные
обыски.
Нянька
–
сотрудник
органов
госбезопасности,
сопровождающий делегации, выезжающие за рубеж.
Оборонительный вал – сплошная система заграждений с
электронными
устройствами
слежения
для предотвращения
просачивания повстанческих отрядов. Состоит из секций – стен. Такие
стены сооружались в Алжире французскими колониальными властями
и в Западной Сахаре войсками Марокко.
Оборотень – солдат диверсионно-террористических отрядов.
Образцовый город, деревня или район – показательная помощь
правительства по решению социальных проблем как пример его заботы
для потери повстанцами своей социальной базы.
Общак – воровская касса братвы.
Общая позиция – однородные и распределенные ресурсы у
связанной группы акторов.
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Общественная безопасность или порядок – состояние
защищенности социальных связей в обществе.
Общественное мнение – это состояние массового сознания,
заключающееся в публично проявленном отношении реальной
общности при определенных условиях к одному вопросу
общественной жизни, которое интегрирует данную общность и в силу
этого она о данному вопросе проинформирована.
Общественность
–
социально
активные
интеллигенции, опирающиеся на общественное мнение.

группы

Общественный договор – заключается народом с правителем
на правление.
Общество – совокупная деятельность людей, направленная на
производство, поддержание и воспроизводство их жизни.
Община – первая исторически возникшая форма человеческой
организации, в основе которой лежит факт осознания человеком себе
отдельным от природы, стремящимся к упорядочиванию своего
развития.
Общинно-родовой строй – начальный уровень развития
человеческого общества, характеризуемый тем, что в качестве
основной единицы общества выступают сельские родовые общины,
потестарная власть, неразвитый культ духов освящает все стороны
жизнедеятельности, непроизводящая экономика (собирательство и
охота), большая семья с домовладыкой.
Объединенный генштаб по комплексному ведению
контрповстанческой войны или специальное оперативное
командование внутренней безопасности – органы координации и
управления борьбой с повстанцами.
Объективка – служебная характеристика.
Обыватель – обычный гражданин, живущий по расписанию
дом-работа-свободное время-работа.
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Обычное право – право сельской общины, представляющее
свод обычаев.
Ограниченное поле – определенная пространственновременная часть материального мира, на конфликт в которой данный
актор может оказывать слабое влияние.
Окно – тайный контакт.
Окопное правительство – орган повстанцев, образованный на
территории значительного освобожденного района с крупным городом,
который
провозглашается
временной
столицей
с
целью
международного признания.
ОКССО – объединенное командование силами специальных
операций.
Омбудсман – уполномоченный по правам человека,
избираемый парламентом, для разбора жалоб и заявлений граждан об
ущемлении их прав и свобод государственными органами.
Омерта – закон молчания, нарушение которого по обычаям
мафии и повстанцев влечет смерть.
ОМСБОН – отдельная мотострелковая бригада особого
назначения. Была создана в годы ВОВ для диверсий в тылу немецких
войск.
Онтология – философское учение о бытии (в отличии от
гносеологии – учения о нашем познании).
Оперативная группа – резидентура в регионе государства
(станция в столице).
Оперативная игра – передача ложной информации врагу и
получение в ответ точных сведений сотрудником разведки, который
выдает себя за перевербованного агента.
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Оперативная проверка – тщательная проверка личности на
предмет ее честности и благонадежности.
Оперативная разработка – рабочая версия.
Оперативно-заградительная деятельность – мероприятия
по поиску и поимке, сплошному патрулированию, проверке
документов.
Оперативный интерес – интерес разведки к определенному
объекту с целью получения о нем разведданных.
Оперативный розыск или тайное расследование – действия
следственных органов, осуществляемые в закрытом, негласном
порядке.
Операции спецслужб, секретные или тайные операции –
разведывательные, контрразведывательные и специальные.
Операция – учение об управлении крупными соединениями,
организации их передвижений к району боев, а также руководстве их
действиями на поле боя.
Опиумная война – концепция противоборства, согласно
которой выбирается такой способ дестабилизации в стране противника
как заражение наркотической болезнью ее населения (например Китай
до победы коммунистов).
Опознанный разведчик – разоблаченный разведчик.
Опорная оборона – обороны с опорой на УРы, то есть
определенные участки фронта с подвижными резервами.
Опосредованный или непрямой актор – участник конфликта,
оказывающий на него воздействие через других акторов.
Оппозиция – организационно оформленные политические
силы, выступающие за другую идеологию и вытекающие из нее
политические действия, чем предлагаемые правительством и
взаимодействующие в различных формах по поводу выражения своей
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программы с официальными властями. Главный критерий
разграничения типов оппозиции – форма взаимодействия с
правительством для доступа к власти и реализации своей политической
программы.
Организованная преступность – сложная, многоуровневая,
централизованная, устойчивая, иерархически структурированная
организация
профессиональных
преступников,
обладающая
коррумпированными связями в органах государственной власти,
осуществляющая контроль и руководство специализируемой и
планируемой преступной деятельностью на контролируемой
территории в целях получения максимального материального дохода.
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.
Орден – форма человеческой организации, тайная
иерархическая религиозная организация, члены которой преследуют
мессианскую идею, для чего ведут определенный образ жизни,
предписываемый правилами ордена.
Ориентализация – уподобление Востоку, усиление восточных
компонентов политики и культуры.
Ориентация – выбор правительством данной страны в
качестве союзника одной из держав.
Ориентировка – данные о предполагаемом теракте,
ориентирующие органы сил обеспечения безопасности на оперативнорозыскные мероприятия по его пресечению.
Оружие шестого поколения – высокоточное оружие, то есть
самонаводящиеся ракетные средства доставки боезарядов с помощью
космических средств связи.
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Осажденная крепость – эффект восприятия повстанцев,
массовое настроение противодействовать всем попытка давления и
тому, что может рассматриваться как поражение.
Освободительная миссия – легенда призвания интервентов
или цель повстанцев, обосновывающая необходимость войны и
жертвенность.
Освобожденный
район
–
район,
контролируемый
повстанцами, где их квазигосударство осуществляет управлению
общественной жизнью.
Особая группа – специальное подразделение внешней разведки
при министре внутренней безопасности, занимающаяся глубоко
законспирированной сетью нелегалов для организации диверсий в
военное время в глубоком тылу противника. Такая группа была в
середине 20-х и тридцатых годах при наркоме внутренних дел СССР и
руководила сетью из 60 нелегалов.
Особый источник – особо ценный агент.
Особый
порядок
функционирования
органов
государственной власти – построение прямой вертикали назначаемых
органов государственной власти с концентрацией властных
полномочий у одного органа на каждом уровне.
Особый ТВД – пустыня, горы, джунгли. Характеризуется
отсутствием сплошной обороны, подразделения обороняются или
наступают вдоль транспортных артерий, затрудненность передвижений
войск и применения бронетехники.
Отбеливание или отмывание – превращение денег мафии в
чистые через систему разнообразных финансовых операций в
банковских институтах.
Ответ – система мероприятий
прекращению действия угрозы.

по

минимизации

и

Отдельные эксцессы – формула военных в отношении
насилия над мирняком.
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Отказ – выход «вора в законе» из воровского движения или
прекращение сотрудничества с правоохранительными органами. Также
выход фракции из политической организации в связи с е несогласием с
ее общей политической линией.
«Открытое общество» – понятие, предложенное англонемецким философом Карлом Поппером (1902-1985) для обозначения
либерально-демократических обществ в отличие от «закрытых» –
авторитарных. Это понятие сегодня получает разные акценты: в
экономике речь идет о свободе торговли – устранении таможенных
барьеров, что выгодно странам с более развитой экономикой, так как
обеспечивает их проникновение на рынки более слабых стран; в
социокультурной и идеологической сферах – об устранении разного
рода цензуры, а также ограничений на пути экспорта западной
массовой культуры.
Открытый источник – сообщения в прессе. 90% всей
разведывательной информации получают из открытых источников.
Отмашка – команда на выполнение задания.
Отрыв – уход от наружного наблюдения.
Отсечение под видом консервации – прекращение связи с
перевербованным агентом.
Отстранение по причине экстремальных условий –
убийство агента или сотрудника спецслужбы по приказу собственной
спецслужбы.
Официальный контакт – встреча официального разведчика с
должностным лицом другой стороны, который действует по
поручению передать определенную информацию.
Официальный разведчик – разведчик, о функциях которого
сообщено другой стране – стране его аккредитации.
«Охота на зайца» – оперативно-заградительные мероприятия
по поимке десантировавшегося разведчика или РДГ.
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Охранка – спецслужба политического сыска.
Паблик рилейшнз – отношения с общественностью, широкий
комплекс политических технологий с целью улучшения имиджа
организации и эффективности ее взаимодействия с обществом.
Парадигма – устоявшиеся образец или модель, создающие
осознанную или неосознанную установку мышления видеть явления в
определенном свете или исследовать их в соответствующем
методологическом ключе.
Параллельный ислам – суфизм в СССР.
Парафирование – подписание документа.
Паровозы – политические “тяжеловесы”, лидеры, которых
ставят на первое место в партийном списке на выборах, они “тянут”
всю партию.
Пароль – условное слово или фраза для опознавания своих
людей (российский революционный терроризм).
Партизанские отряды – вооруженные группы местного
населения или выделенные из состава армии соответствующие боевые
части, поставившие себе целью (или получившие задачу) истребления
противника путем нападения в моменты наименьшей способности его
к сопротивлению, не связывая себя в остальных случаях постоянными
вооруженными столкновениями с врагом.
Партизанский рейд – поход партизанского отряда по
стратегическому тылу оккупационных войск с целью отрезать
фронтовые части от источников снабжения в результате разгрома
транспортных коммуникаций.
Партикулярность – частные интересы, идеи.
Партия – союз членов отдельных стратов, нацеленный на
выражение их интересов в политической идеологии и завоевании
политической власти для е реализации.
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Пасдары – добровольческие штурмовые отряды стражей
исламской революции (аналог штурмовые отряды СА в Германии,
корпус стражей исламской революции в Иране на первом этапе).
Патернализм – установка на отцовскую опеку (заботу),
перенесенная на все общество, свобода которого ограничивается
властью, выступающей как благонамеренный опекун народа.
Патриотическое
общество
–
уникальное
явление
политической жизни Японии до конца Второй мировой войны. Данные
общества как иерархически построенные тайные организации в
интересах крупных промышленников вели разведывательную работу.
Полученной информацией она обычно делились с Кэмпэйтай (тайная
полиция Японии).
Патронимия – община родственников вместе с работниками и
слугами выступающая как хозяйственная единица, ответственная в
фискальном отношении.
ПДСС – подводные диверсионные силы и средства.
Педалировать – делать акцент, акцентировать внимание в
сообщении пропаганды.
Первичная культурная революция – процесс ускоренного
просвещения с соответствующей идеологией, главным образом, среди
урбанизирующегося
крестьянства
при
насильственной
индустриализации тоталитарной политической системой.
Перевод на дипломатическую работу – форма политической
ссылки.
Перевод на казарменное положение – обычно переводятся
органы внутренних дел. Заключается в усиленном патрулировании,
проверке паспортного режима, круглосуточном дежурстве.
«Переизбрание» или политический переворот – смена
правящей группировки политических сил.
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Перестройка или социализм с человеческим лицом
Горбачева – попытка сохранить СССР как сверхдержаву в условиях
перенапряжения сил общества и прямой информационной глобальной
атаки Запада, которую можно расценить как правовую форму
эволюции от советской модели государственности к французской
модели социал-демократического европейского типа производства с
сохранением ведущей роли модернизированной коммунистической
партии как ядра политической системы, экономически независимого
государства, но мотивированного Западом в отношении идей эволюции
регулирования и реформ, с эволюцией политического идеала от
советской модели к либеральной в условиях противоборства с
политическим идеалом ультралиберализма монетаристского типа,
резко продвигаемого Западом для прохождения точки невозврата
СССР к советской модели и развала страны, с сохранением социальных
обязательств государства.
Периферийные союзы – существует геополитический блок
прямых противников, на границах которого и внутри которого могут
быть страны и политические группы, с которыми можно поддерживать
неофициальные контакты и заключать тайные союзы.
Перкусименто – классический военный переворот.
Перлюстрация – вскрытие
телеграфной корреспонденции.

и

прочитывание

почтово-

Персона грата – персона
желательная в данной стране.

дипломатического

корпуса,

Персона нон грата – персона дипломатического корпуса,
нежелательная для властей данной страны.
Перцепиент (от слова перцепция – чувственное
восприятие) – в теории коммуникации – воспринимающая сторона,
тот, кто принимает сигнал, сообщение или другие внешние импульсы.
Писарь – следователь спецслужбы, который составляет
протокол признания. Работает в паре с забойщиком.
Плантация или полевые работы – политическая реклама.
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Плацдарм – удерживаемая территория на другом ТВД для
дальнейшего развития наступления.
Племя – военно-политический союз группы родов, не
связанных между собой кровным родством, но объединившихся в
более высокую организацию для решения совместных задач защиты от
нападения противника и экономического обмена.
Плюрализм – социально-философская и политическая
позиция, согласно которой существует множество независимых и
равноправных начал (позиций, интересов, партий, идеологий),
разнообразие которых продуктивно.
Пограничный человек – человек, для которого война является
смыслом жизни в силу его неспособности жить нормальной
гражданской жизнью.
Погромы – спровоцированная или стихийная резня с
разграблением имущества лиц определенной национальности при
попустительстве, бездействии или прямой поддержке органов
правопорядка.
Подводка – женщина-ловушка под прикрытием мужчин для
взрыва политического деятеля.
Поддерживающие структуры – чем более государство
стремится подавить оппозицию, тем сильнее она уходит в институты
гражданского общества, используя их как поддерживающие структуры
в такой ситуации.
Подземная война – совокупность специальных мероприятий,
направленных на выдавливание партизан из системы подземных
коммуникаций. В Южном Вьетнаме американская армия проиграла
подземную войну.
Подопечный – подозреваемый.
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Подполье – образ жизни члена нелегальной политической
организации, направленный на осуществление теракций и внешне
благопристойную жизнь обывателя.
Подпольная банковская система – система подпольных
банков среди индусской и китайской диаспор, переводы в которой
осуществляются по телефонному звонку и чин.
Подрывная деятельность – деятельность непримиримой
оппозиции по изменению политического режима.
Подрывная работа – спланированные действия по распаду
враждебной организации изнутри, включая компрометацию,
подставки, дезинформацию и т. д.
Подставить – посылка разведчика или агента на заведомо
провальную миссию.
Подставная фирма – фирма-прикрытие для нелегала, которая
занимается благопристойным бизнесом. Хорошо, если у фирмы много
покупателей за рубежом, что позволяет нелегалу часто разъезжать.
Позднесредневековая арабская исламская политическая
философия – исламская политическая философия периода начиная с
15 века и до середины 19 века, характеризуется полным застоем и
переработкой достижений классического периода, дала только фигуру
основателя ваххабизма, который скорее практик.
Позиционная война – фронт стабилизируется по глубоко
эшелонированной обороне противоборствующих сторон.
Покровительствуемая религия – религия в исламских
странах, которой покровительствовал глава исламского государства.
Члены общины не имели политических прав, не могли брать в
собственность землю и платили подушную подать как иноверцы, но в
остальном были свободны.
Поле
косвенного
противоборства
–
определенная
пространственно-временная часть материального мира, на которой
косвенные акторы выясняют свою мощь через противоборство третьих
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сил, а именно поддержку правительства или повстанцев, посылку
оружия, инструкторов и т. д.
Политика в Восточном мире – проявление в данной сфере
божественных законов в деятельности правителя, что ведет к
наилучшему устроению дел общества. Человек в Восточном мире так и
остался в божественной оболочке миропонимания, что придает его
поведению гармоничность, но одновременно и связывает активность
божественными установлениями.
Политика в Западном мире – деятельность по согласованию
интересов больших социальных групп и выражение этих интересов в
органах государственное власти. В Новое время в Западном мире
произошло переконструирование отношений человека с Богом и место
Бога в жизни человека. Церковь понимается как помощник человека, а
не носитель божественной истины.
Политическая война – применение актором комплекса мер
пропаганды, социальной работы и политических технологий для
стратегической победы над идеологией противника, его главной идеей.
Политическая идеология – четко сформированная система
ценностей, ориентированная на выражение политических интересов,
основание для формулирования целей политических действий.
Политическая революция – смена политического режима.
Политическая религия – мессианское эсхатологическое
учение со своими «отцами-основателями», пантеоном святых,
катехизисом веры, культовыми обрядами, квазицерковной иерархией.
Политическая система – система политических институтов
общества, взаимодействующих в рамках политической культуры и
политической психологии.
Политический режим – система определенных структур
власти, которая функционирует в общих рамках политической системы
общества и преследует цели ее управления, опираясь в этом на
политические интересы и специфические методы.

124

Политический сыск – деятельность спецслужб, направленная
на контроль и подавление оппозиции.
Политический труп – политическая фигура, утратившая
какую-либо общественную и партийную поддержку вследствие
провального события.
Полицейский социализм – силы обеспечения безопасности
прямо формируют, а не направляют, эволюционное, ненасильственное,
оппозиционное движение, желательно в рамках профессиональных
организаций.
Полицейско-промышленный комплекс – совокупность
компаний, производящих материально-технические средства для
полиции и спецподразделений.
Полный комплект генштаба – в любом генштабе должны
быть следующие отделы или управления: тыла, особый, разведки,
оперативный, пропаганды и политической работы, диверсионных
операций, мобилизационный.
Полувоенное формирование – формирование из специально
обученных гражданских лиц под командованием офицеров
(действующих и отставных).
Помойка – фирма, через которую отмываются деньги.
Поражение в правах – лишение на определенное время части
или полностью гражданских и политических прав.
Пораженчество – политическое движение за поражение
страны в войне. По сути это движение агентов влияния другой страны.
Порог вмешательства – принцип специальных операций,
заключающийся в том, что на определенной стадии развития
конфликта нужно окончательно воздержаться от вмешательства или
быстро сделать это.
Посредник – независимый наблюдатель на военных учениях
или связник в кольце.
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Постиндустриальное общество – понятие, означающее
общественный порядок, приходящий на смену индустриальному
обществу. Одни исследователи (Д.Белл, Ж.Фурастье) связывают его со
сферой услуг (в отличие от промышленной экономики предыдущего
типа), другие (Г.Бэккер, А.Турен) – с интеллектуальной сферой (наука,
образование, здравоохранение), обслуживающей человеческий капитал
в отличие от промышленных инвестиций; третьи – с
постэкономическим человеком, ориентированным не столько на
материальный уровень жизни, сколько на ценности качества жизни.
Постклассическая культура – ситуация переосмысления
культурного феномена в условиях радикальной трансформации
общественных отношений в связи с развитием техники и
производительных сил общества, когда появляются новые формы
культурного развития, иногда даже пусть тупиковые.
Постмодерн – культурная ситуация с 1980-х годов,
обуславливающая особенности пропаганды в развитых странах,
выражается во внутренней самодостаточности текста безликого автора
с разорванным сознанием, коллективное «я» художника.
Постпутинизм или поздний путинизм – правовая форма
французского типа азиатского способа производства национальнодержавного политического авторитаризма с консервативным
политическим идеалом сочетания «Евразия» и «Святая Русь» с
воспроизведением мобилизационной модели нефтедолларов и развития
экономики на основе ТЭКа в условиях противоборства консерватизма
государства с ультраправой националистической оппозицией при
возрастании социальных обязательств государства.
Посылка – контейнер с разведывательными материалами.
«Потемкинские деревни» – фальшивая демонстрация
благополучия жизни населения для высших должностных лиц. Проще
говоря, фальсификация истинного положения дел. Название – от
деревень Потемкина, одного из фаворитов Екатерины Второй.
Потестарная власть – освященная наследственная власть
племенного вождя, основывающаяся на религиозной традиции и
общинном авторитете.
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Почтовый ящик – тайник для передачи.
ППС – патрульно-постовая служба милиции общественной
безопасности.
Права человека – естественные и неотъемлемые права
человека, принадлежащие каждому индивиду с рождения.
Праведное государство – государство в исламском
правопонимании и исламской традиции права, в котором умма живет
по богоданным законам шариата, познавая свет Аллаха, творя
справедливость для всех, ориентируясь на государство первых
праведных халифов.
Праведное правление – правление главы исламского
государства, при котором все мусульмане ощущают себя живущими по
законам Аллаха и счастливы в своем бытии, несут свет ислама и умма
развивается в мире и согласии всех.
Право – система согласования политических интересов в
правовом поле через общеобязательные правила поведения, которые
устанавливаются и охраняются государством и выступают таким
образом государственным регулятором общественных отношений.
Право на восстание и сопротивление угнетению – право
народа свергнуть антидемократическую государственную власть.
Правовое
государство
–
государство
в
западном
правопонимании и западной традиции права, важнейшими принципами
которого являются законность и справедливость. Всё, что прямо не
запрещено нормативными актами, разрешено и доступно для человека.
Если какие-либо законы противоречат общепринятым нормам права и
явно затрагивают интересы человека (например, налог на воздух или
на бездетность), то включаются естественные механизмы по их отмене.
Правопорядок – это система общественных отношений,
которая устанавливается в результате точного и неуклонного
осуществления предписаний правовых норм всеми субъектами права.
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Православие – сфера личной свободы человека, являющаяся
основой народной культуры русского народа и определяющая
российский образ жизни.
Православная государственность – свойство православных
народов образовывать государства на основе освящения союза Церкви
и государства для пути по замыслу Божьему.
Православная империя – общеценностный гуманистический
федеративный имперский союз народов Евразии, основанный на
российском образе жизни.
Православная
культура
–
преобразующая
роль
первоначальной языческой культуры православных народов,
выразившаяся в переформатировании материальных форм жизни и
духовной жизни.
Православная традиция права – традиция, в настоящее время
вытеснившая церковь только в сферу личной духовной свободы и
очень сильно обмирщенная, но в целом стремящаяся осмыслить место
православных народов в современном мире с точки зрения культурноисторического наследия православного мира.
Православная форма правления – методы и формы
управления государством с точки зрения православного учения о
власти и государстве, согласно которому церковь должна принимать
активное участие в делах государственных, указывая направления
развития государства как заботу о православных и их защиту.
Православная цивилизация – особое ценностное отношение
русского человека к окружающему миру и к самому себе, основанное
на психотипе личностного развития и следовании богоданной религии
православия. Или культурные устои, покоящиеся на связанной материи
государства и веры, вытекающей из Священного Писания.
Православное (церковное) право – система правовых норм,
регулирующая внутреннюю жизнь православной церкви, а также
отношения церкви с государством и обществом в рамках симфонии
духовного и светского начал.
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Православное государство – форма государства у
православных народов, ядром идентификации которых выступает
принадлежность к православной церкви, воплощающая православное
учение о власти и государстве, предполагающая симфонию
государственного и церковного начал в жизни общества, где
православная церковь участвует в общественной жизни как пастырь
духовных дел на основе нестяжательства.
Православное лидерство – стратегия лидерства православных
народов мире через раскрытие всего духовного и гуманистического
потенциала православия как вселенской религии.
Православное политико-правовое учение и православное
учение о государстве и праве – политико-правовое учение
православной церкви, обосновывающее ее роль в общественной жизни
русского государства на началах симфонии и соборности в новой
парадигме постклассической культуры как духовного лидера,
указывающего путь, но не навязывающего его.
Православное право – система правовых норм, покоящаяся на
православии как богоданной религии русского народа, божий закон по
замыслу божьему, в расширенном варианте обнимающая собой все
стороны жизни русского общества, в обмирщенном варианте
выступает как церковное право.
Православность – определяющая черта
характера, заключающая в служении во всем Господу.

православного

Православный дух – единое отношение православных к миру и
себе, основанное на Откровении Господа и традиции верования.
Православный
модернизм
–
политическое
течение,
выступающее за активное вовлечение православия в общественную
жизнь русского государства и построение православной церкви на
началах светского мироустройства.
Православный прорыв – идеология православия
гуманистической вселенской религии истины Христа.

как
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Православный фундаментализм – политическое течение,
выступающее за примат церкви в государственных делах, церковь
является частью православного государства, максимальное усилении
религиозных начал в жизни русского общества.
Православный характер – отношение к миру, основанное на
православной этике веры Христовой, формирующееся на основе
принятия закона божьего как должного, определяемое через
принадлежность к православной церкви. Православный характер – это
религиозная форма русского национального характера.
Превентивное планирование – принцип специальных
операций, заключающийся в том, что планирование операции должно
быть нацелено на предупреждение всех возможных способов
сопротивления.
Превентивный – упреждающий.
Прессинг – силовое давление.
Привидение – разведчик.
Призрак – сотрудник ЦРУ.
Прикрытие – жесткий позиционный контратакующий бой
арьергарда с наступающим противником
Принцип реальности – термин неофрейдизма, означающий
жесткие внешние ограничения и нормы.
Принцип удовольствия – термин неофрейдизма, означающий
сидящее в нас инфантильное начало, не признающее норм и
требующее немедленного удовлетворения наших влечений.
Прифронтовое государство – государство-сосед страны, в
которой идет гражданская война и данное государство косвенно в нее
втянуто.
Пробивка – узнавание братвой о крыше бизнесмена у него
самого.
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Провал – разоблачение разведчика или агента.
Провальное событие – крупная и окончательная неудача
политика по разрешению общественной проблемы.
Проведение – изложение и интерпретация правительственной
точки зрения доверенными журналистами.
Провокация – подталкивание оппозиционных групп к
противоправным действиям правительственными агентами для
быстрого суда и показывания, как правительство эффективно борется с
терроризмом. Провокация обычно как бы детонирует начало теракции,
когда сам уже ее план вызрел и спецслужбам необходимо подготовить
засаду для ареста ее участников или не брать никого живым.
Провокация широко применялась царской охранкой против
российского революционного терроризма.
Программа – фирма, которой хотят предоставить крышу и
которая, таким образом, должна выплачивать часть прибыли за охрану.
Продавец – покупатель – вербуемый и вербовщик
Продали – кого-то убили или ликвидировали.
Прозелит – новообращенный в веру.
Прозрачная граница – граница, охраняемая только на
транспортных коммуникациях блокпостами.
Производительные силы – субъективные
(работник и его знания) и орудия производства.

компоненты

Производственные отношения – это материальные
экономические отношения между людьми, складывающиеся в
процессе производства и потребления орудий труда и средств жизни.
Производящая экономика – экономика, основанная на
воспроизводстве и главное – на качественном развитии вперед
(прогрессе).

131

Произвол – систематическое нарушение законов и правил
поведения по определенной логике.
Прокачивание – проверка оперативной разработки.
Прокламация – революционная
революционный терроризм).

листовка

(российский

Прометеизм – установка культуры, восходящая к мифической
фигуре Прометея – похитителя небесного огня; означает
неограниченные притязания человека на покорение природы и
преобразование мира.
Промульгация – подписание закона главой государства.
Промышленный шпионаж – собирание и анализ информации
о
научно-технических
разработках
конкурентов
и
их
производственных возможностях при помощи агентурной разведки
специальными службами корпораций и правительственными
спецслужбами, помогающими им. Промышленный шпионаж является
целой индустрией в промышленно развитых странах со своим рынком
сбыта и своими покупателями.
Пропаганда – информационное воздействие на массовое
сознание с целью выражения внедряемых идей в политических
действиях.
Пропорциональная избирательная система – система, при
которой партии получают в парламенте долю мест, равную доле
полученных ими голосов избирателей.
Просачивание – тактика повстанцев, согласно которой,
находясь в окружении, они разбиваются на мелкие группы и таким
образом прорываются из сплошного окружения правительственных
войск.
Подобный
способ
была
применен
партизанами
Освободительной армии народов Малайи (сформирована компартией
Малайи в 1949 году) в 1950 году против англичан, решивших
прочесать весь Малаккский полуостров с севера на юг непрерывной
цепью войск.
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Просвечивание – проверка через специальные процедуры на
доступ к документам различной степени секретности.
Протестный электорат – электорат, который голосует за
оппозицию только из-за неприязни по отношению к правящей
политической силе.
Противоречие между политиками и террористами – в
любой террористической организации существует две группы:
сторонники пропаганды и терроризма. Задача правительства, чтобы
вверх одержали первые.
Прямое поле – определенная пространственно-временная часть
материального мира, на которой акторы ведут контролируемую ими
политическую борьбу.
Прямое президентское правление – приостановление
функционирования органов власти территориального коллектива и
создание временной системы чрезвычайных органов с подчинением их
непосредственно президенту.
Психоанализ – созданный австрийским психологом З.
Фрейдом психотерапевтический метод, связанный с расшифровкой
неврозов как инфантильных травм сознания, полученных в результате
столкновения наших природных влечений («принцип удовольствия») с
общественными нормами и запретами («принцип реальности»).
Психологическая война – комплекс пропагандистских средств
и демонстративных силовых мер, направленных на создания у
противника массового настроения безнадежности своего положения и
неминуемого поражения.
Психологическая школа в террологии – в массовом обществе
терроризм есть вид невроза, испытываемого «маленьким человеком»
при социальных перегрузках. Данная школа предполагает
неуравновешенность и фрустрацию членов тергрупп.
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Психотропное оружие – генераторы электромагнитного
излучения, воздействующие на мозг человека и вызывающиеся
настроения паники и беспокоящей постоянной боли.
Пункт – место почтового ящика.
Путинизм или политический режим Путина – правовая
форма французского типа азиатского способа производства
управляемой
демократии
без
политического
идеала
с
воспроизведением
мобилизационной
модели
в
условиях
противоборства с политическим идеалом «Либеральная Россия» при
пренебрежении к социальным обязательствам государства.
Путь развития цивилизации – тип цивилизации, задаваемый
типом развития. Всего их три:
1) Культурно-духовный, основанный на культурных центрах
и духовной элите.
2) Техно-машинный,
появившийся
из
мегаполиса,
социальной инженерии и машинного производства.
3) Биосоциальный,
в
основе
которого
создание
биосоциальных природных комплексов и использование возможностей
естественного органического развития.
«Пьемонт» – политическое автономное образование, которое
становится базой
собирания национальных территорий и
провозглашения государственности. Пьемонт был одним из
итальянских государств, выступившим объединителем всего
итальянского королевства.
Пятая колонна – внутренняя агентура противника,
подготовленная для мятежа в тылу и причинения диверсия экономике
страны.
Пятерка
–
оптимальное
террористической организации.

число

членов

ячейки

Работа, предприятие или террористическая акция –
непосредственное совершение преступления террористического
характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы
применения
ядерных
взрывных
устройств,
радиоактивных,
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химических, биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих,
сильнодействующих, ядовитых веществ; уничтожения, повреждения
или захвата транспортных средств или других объектов;
посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля,
представителя национальных, этнических, религиозных или иных
групп населения; захвата заложников, похищения человека; создания
опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
неопределенного круга лиц путем создания условий для аварий и
катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания
такой опасности; распространения угроз в любой форме и любыми
средствами; иных действий, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий.
Рагаиб – день чтения особых «молитв даров» («салат аррага'иб») накануне первой пятницы месяца раджаб.
Радикализм – тип политического движения, выступающего за
немедленное и коренное переустройство всего общества и, в том числе,
смену политической системы. Обращен либо в прошлое
(фундаментализм) либо в будущее (утопия).
Радиоконтроль – специальная группа электронно-технической
линии
посольской
резидентуры,
которая
прослушивает
радиоактивность местной полиции для благоприятной организации
операций резидентуры.
Разбор – институт теневой экономики, подпольный суд по
гражданским делам.
Разборка или стрелка – встреча по поводу распределения
сфер влияния в бизнесе между охраняющими структурами (от
спецслужб до организованной преступности).
Разведчик – кадровый сотрудник спецслужбы, собирающий
разведывательную информацию различными способами.
Разведчик под дипломатическим прикрытием – разведчик,
выполняющий обязанности дипломата как своего прикрытия.
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Разведывательное сообщество или улей – система
спецслужб, методов их деятельности и процедур их взаимодействия.
Разводка – способ вербовки.
Разработка – склонение человека к сотрудничеству со
спецслужбой.
Рай – свободное усмотрение в исламской правовой доктрине.
Раскрутка или раскручивание – создание известности и
узнаваемости политику или другому лицу.
РГК – резерв главного командования.
РДГ – разведывательно-диверсионная группа.
Революционная война – война революционных повстанцев с
официальным правительством для изменения политической системы
общества.
Революционный порядок управления – функционирование и
структура органов государственной власти сразу после политического
переворота доя стабилизации внутреннего положения в стране.
Революция – процесс кардинальной смены политической
власти в государстве в условиях предельного обострения
диспропорций развития в обществе.
Регион – юридическое лицо публичного права, которое может
быть в трех аспектах: политическом (автономия территории),
экономико-административном
(децентрализация
экономических
функций
центра),
технико-управленческом
(контрольностатистическая единица).
Регионализация – изменение определенных форм политикогосударственного строительства, проявляющееся в создаваемом
самоуправляющемся функционировании старых и принципиально
новых единиц территориального управления государства или в
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изменении такового в рамках их взаимодействия с центральной
властью.
Регионалистское государство – государство, вся территория
которого состоит из регионов – автономий, составляющих средний
уровень государственного управления (например, современная
Испания или Шри-Ланка).
Регулярная армия – вооруженные силы государства, имеющие
определенную организационную форму, с определенной схемой
управления и руководства, с установленной дисциплиной и общим
порядком боевой работы.
Редукционизм – упрощающая трактовка тех или иных явлений
и процессов, связанная со сведением высших форм к низшим
(например, духовных факторов – к экономическим, технологическим
или биологическим).
Резервная схема – план ввода в масштабе страны или ее части
чрезвычайного положения с соответствующей перестройкой сил
обеспечения безопасности.
Резидентура
или
точка
–
представительство
разведывательного подразделения специальной службы в данной
стране.
Река – путь укрывательства через посредников.
Реконструкция
–
восстановление
конституционных
демократических органов государственной власти. Название от
«реконструкции Юга» после победы северян в гражданской войне
1861-1865 годов в США.
Религиозно-культурная революция – смена цивилизационного
типа.
Религия – Религия есть духовное бытие человека в
божественном мире, то есть пребывание человека в Боге через то, что
он создает во Славу божию. Религия выступает высшим развитием
духовности. Высшей частью духовного мира человека и без человек
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существовать не может, другой вопрос, что создается вместо мировых
религий и как это называется. Последней формой религии станет
интеллектуальная или философская. Точкой окончательного познания
будет Судный день. Первой формой донесения божественного знания
была природа – тотемизм, затем Бог явился сам в образе Будды,
следующий этап Бог явил часть себя – Христа как Бога-сына
единородного и наконец устами Пророка была возвещена последняя
известная человечеству на сегодня форма истины.
Релятивизм – учение об относительности условности и
проблематичности всех законов и норм – от научных, связанных с
познанием, до культурных и нравственных.
Республика – современные государства в рамках исламского
мира, основанные на западной модели демократии и власти народа как
источника права, но самом деле государственная власть стремится
построить светское государство, во главе которого стоит прозападная
политическая элита, сводящая до минимума влияние шариата, но
опирающаяся на армию и госаппарат.
Реституция
–
возвращение
национализированной
собственности ее прежним владельцам (обычно в связи со сменой
политического режима).
Ресурс политический – качественно и количественно
выраженная совокупность определенным образом организованных
материально-духовных образований, которые можно использовать в
политической борьбе. Отсюда свойства ресурса: организация,
единство, доступность.
Ретуширование – создание пропагандистских материалов.
Реферат – оперативное подразделение,
секретной службе для выполнения операции.

создаваемое

в

Референтура – штаб.
Реформация – религиозно-политическое движение XVI века в
Европе, родившее протестантизм. Ознаменовалось национализацией
религии, избавившейся от опеки папского престола, и новыми, более
независимыми отношениями верующих с клиром.
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Рецепция – заимствование норм права.
Римленд – в геополитике полоса прибрежных государств.
Римоза – концепция развития истории, согласно которой
история является как бы сорняком. Для нее характерна
переплетенность линий истории, их разорванность с коротким концом
и непохожестью друг на друга. Римоза – явление постмодерна.
Родные братья – спецслужбы одной страны.
Родовое или традиционное общество – совокупность
сельских общин как уровня развития человеческого общества.
Рокада – железная дорога, параллельная линии фронта, по
которой идет снабжение войск.
Российская нация – политическая общность русского и
союзных ему народов как суверен (повелитель) русского государства.
Российский образ жизни – поведение русских во внешних
отношениях и в кругу семьи, определяемое мировоззрением,
практикой бытия (хозяйствования) и государственной жизнью.
Россика или россиеведение – наука о становлении и развитии
российского государства и его ядра русского народа и союзных ему
народов.
Роялисты – сторонники монархии.
Руководящая
сила
–
политическая
возглавляющая политическую революцию.

организация,

Русская идея – духовное развитие русского народа как ядра
Евразии в его сознании гармонии и совершенства Вселенной и
человечества как ее органической части, направленное на достижение
преобразования национального духа в исторически уникальный путь к
Абсолюту, основанный на месторазвитии жизненного мира русского
народа и его естественной вере в православие. Или национальная идея
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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 культура – первоначально языческая в своей основе, а
затем определяющее воздействие оказало православие, вобравшее в
себя язычество, как совокупность материальных форм жизни и
духовных творений русского народа.
Русская мечта – стремление построить Святой Град Божий на
земле обетованной русского народа – России по законам и заветам
Божьим во Славу Божью, хранимым в сердце и душе каждого русского
человека и видимом только русскому пред всем остальным миром.
Русская национальная государственность – свойство
русского народа образовывать различные государственные структуры
управления, выражая себя в государственном бытии на всем
протяжении своей истории, стремясь реализовать высший идеал жития
в гармонии семьи народов.
Русская партия – партия авангардного типа русского народа,
отстаивающая интересы русского народа в русском государстве.
Русская правда – основополагающий закон русского
мироустройства, жития по совести и правде в мире в гармонии с самим
собой и окружающим миром, по данному русским закону божьему
света православия.
Русская традиция права – традиция, никогда полностью не
воплощенная в русском государстве с силу особых прав верховной
власти целях обороны и безопасности государства, в настоящее время
разрабатывается как новый глобальный русский проект.
Русская форма правления – методы и формы управления
русским государством через построение русского государства как дома
русского народа на священной земле православия при солидарности
всех классов и сословий России, воплощающей себя в реализации
русского духа как части мироздания.
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Русская цивилизация – единая культурно-историческая
общность земледельческого месторазвития русского народа,
сохранявшая свое единство на всем протяжении своей истории, однако
находившаяся под сильным влиянием внешних факторов развития на
многих этапах развития.
Русский дух – самоосмысление русским народом себя самого
мире и самопозиционирование по отношению к другим народам и
государствам, что выражено в определенных политических институтах
государства, видоизменявшихся с течением времени или душа
русского народа как система единых коллективных представлений
всемирной русской общины о самих себе и своем месте в мире и
космосе Вселенной.
Русский космос – представление русского народа о мире и
самих себе в исторической перспективе.
Русский культурно-исторический мир – цивилизационная
платформа евразийского культурно-исторического мира, являющаяся
его органической и необходимой частью как культурное месторазвитие
русского народа в исторической перспективе на основе
земледельческого типа хозяйствования и православного построения
общества.
Русский мир – единый дом русского народа в душе каждого
русского человека на священной земле русских – России –
канонической территории православия. Русский мир – соборный мир
русского государства и русского духа.
Русский народ – люди с общим генотипом и психотипом
личностного развития, связанные единством исторической судьбы в
рамках единого общего государства, сообщества народов с
одинаковым земледельческим типом хозяйствования, православием
как религией народной культуры русских и образовывающие русское
государство как свой дом в едином пространстве русской культуры и
русского языка как типа мышления и восприятия окружающего мира.
Русский прорыв – идеология лидирующих позиций русского
народа в мире через житие по заветам Христа.
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Русское государственное право – система правовых норм,
устанавливающая основы русской государственности в рамках
православной цивилизации, формирующая систему русских
государственных институтов православного учения о власти и
государстве, продолжающая традицию правления на платформе
русского народного духа.
Русское государство – структурная форма развития
общественных форм мироустройства русского народа как
государствообразующего и союзных ему народов в единой империи
как федеративного союза народов-федератов, воплощающая в себе
русский народный дух и русскую форму правления на основе
доктрины русского права в православной цивилизации православной
формы правления, представляющей собой единое целое с
государственностью русского народа.
Русское единство – единство русского народа в проведении
согласованной внешней политики.
Русское лидерство – стратегия глобального духовного
лидерства русского народа, вытекающая из православия как
Откровения Господа, создаваемая как часть русского мира и русской
цивилизации, заявляющая о себе в сообществе других мировых держав
на равных началах партнерства русского государства с другими
мировыми народами.
Русское политико-правовое учение и русское учение о
государстве и праве – система взглядов и представлений,
заключающаяся в обеспечении лучшего правления для русского и
союзных ему народов, защите русского государства в отношениях с
другими государствами, мобилизации ресурсов для освоения
месторазвития русского народа.
Русское право – система правовых норм, строящаяся на основе
традиции русского народного духа в рамках православного учения о
власти и государстве и учитывающая достижения мировой правовой
мысли при соответствии доктрине русского права.
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Русское пространство или каноническая территория
русского народа и русского православия – органическое месторазвитие
русского народа с исторически сложившейся культурой, связанное
общим типом мировоззрения и представлениями о мире и Вселенной
на основе православного взгляда на мир.
Русское устройство государства – территориальная
разнесенность русского государства как имперского союза народовсоюзников, при которой народы делегируют право управления общими
делами союзному центру, возглавляемому государствообразующим
русским народом.
Русское царство – царство русского духа, воплощение заветов
предков по строительству общего дома познания судьбы и жития по
божьим законам в соборном русском государстве.
Русскость – ядро и главная черта национального характера
русского народа, заключающаяся в стремлении русских к
гармоничному взаимодействию с другими народами и защите своего
дома, земель и православной цивилизации, выражающаяся в житии по
божьему закону «поступай как должно».
Рэкс – солдат десантно-штурмового батальона.
Садака – исламская благотворительность.
Салат – ежедневная пятикратная молитва, одно из пяти
обязательных для мусульман предписаний ислама.
Салафийя – мировое направление в политической практике
ислама, смысл которого заключается в идее немедленного
строительства исламистского государства и распространения идей
исламизма во всем мире как долг каждого мусульманина.
Самоорганизация – понятие синергетики, процессы
возникновения макроскопически упорядоченных пространственновременных структур в сложных нелинейных системах, находящихся в
состоянии динамического равновесия вблизи точек бифуркации.
«Самофинансирование»
–
финансирование
непримиримой оппозиции путем экспроприаций.

партии
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Санитарный кордон – цепочка лимитрофов.
Санция – согласие на выполнение
контролирующим должностным лицом.

задания,

даваемое

Сапожник – специалист по подделке документов.
Сартр Ж.-П. (1905-1980) – французский философ и писатель,
представитель атеистического экзистенциализма – философии
существования, обучающей тому, как вырваться из плена
необходимости и противопоставить давлению обстоятельств нашу
решимость и нашу свободу. В конце жизни сблизился с молодёжным
движением «новых левых» и другими диссидентами Запада.
Свет православия – духовное знание о пути по дороге к
Христу, подвижнический дух русского народа через монастыри,
служение вере Господней в делах каждого русского человека, миссия
русского народа в мире как просвещение в вере Христовой.
Святая Русь – сияющая звезда русского града на Земле как
справедливое и равное сообщество союзных народов Евразии во главе
с русским народом, строящих вместе великую державу как
евразийскую
крепость,
стремящихся
к
гармоничному
взаимодополняемому развитию таких разных народов с девизом: «В
единстве сила».
Святой Град Китеж – подвижнический дух русского народа,
строящего монастыри для освоения новых земель в средневековье,
несущий свет православия и просвещения другим народам,
гармонично строящий единую державу, в общем, идеал русского духа.
Сдать – передача материалов на разведчика или агента
властям страны, в которой он действует в случае, когда их миссия
оказалась ненужной и опасной в новых политических условиях.
Данный выход является наименее предпочтительным, так как
возможна огласка, потеря агента и возможность приобретения новых
покупателей резко снижается.
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Сдерживание на передовых рубежах – вынесение вперед в
форме присутствия мощи государства для расходования на
противоборство с ней гораздо больших ресурсов противоположной
стороной.
Сеид (саййид) – наименование потомков двоюродного брата и
зятя пророка Мухаммеда, четвертого халифа Алиб Абу Талиба и
дочери пророка Мухаммеда Фатимы.
Сейид – вождь исламского племени.
Секрет – тактический разведывательный дозор.
Секретарская наступательная операция – тип операций,
разработанный МГБ ГДР, заключается в том, что соблазнить одиноких
секретарш крупных правительственных чиновников.
Секретная, специальная или тайная служба – специальная
организация, проводящая операции разведывательно-диверсионного
характера и операции по их пресечению, иерархически построенная
как тайный компонент военной мощи государства.
Секретные или тайные фонды – денежные
расходуемые без отчета об их использовании спецслужбой.

фонды,

Секуляризм – отделение церкви от государства и обмирщение
гражданской жизни, резкое падение влияния церкви в обществе.
Сенгор Леопольд (1906-1987) – бывший президент Сенегала,
один из создателей негритюда – теории, противопоставляющей
африканский природно-художественный и аффективный тип личности
европейскому рассудочно-логическому типу.
Сепаратизм – политическое движение за отделение части
территории государства с этнически однородным населением с целью
создания там независимого государства.
Серый кардинал – самое влиятельное в данной организации
лицо, занимающее внешне незаметную должность.
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Сеттльмент
иностранцев.

–

экстерриториальный

район

проживания

Сецессия – односторонний выход субъекта федерации из ее
состава.
Сигнал – донос.
Сигнал «неблагополучия» – сигнал о том, что музыкант
раьботает под контролем противника.
Сигнал «Т» – состояние повышенной боеготовности для
спецназа.
Сиделка – телохранитель.
Силовые структуры или силы обеспечения безопасности –
система госорганов, имеющих право на вооруженное насилие для
обеспечения безопасности.
Силы безопасности или специальные полицейские
формирования по борьбе с массовыми беспорядками – специальные
отряды полиции, формируемые из кадровых полицейских, служащих в
них 8-10 лет, для разгона экстремистки настроенных толп и контроля
зон социальных волнений.
Силы быстрого развертывания или реагирования, части
передового базирования или ударные силы – элитные армейские части
для нанесения первого удара или отражения такового.
Синекура – высокодоходная должность.
Синергетика – междисциплинарное научное направление
научных исследований, возникшее в начале 70-х годов, изучающее
процессы самоорганизации в открытых нелинейных системах. Сейчас
оно все больше превращается в новую научную парадигму. Под
самоорганизацией
понимаются
процессы
возникновения
макроскопически
упорядоченных
пространственно-временных
структур в сложных нелинейных системах, находящихся в открытом
неравновесном состоянии (динамическое равновесие), вблизи особых
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критических точек (точек бифуркации), в окрестностях которых
поведение систем неустойчиво.
Синкретизм
–
слитность,
внутренняя
недифференцированность, сопутствующая ранним стадиям развития
биологических или культурных явлений.
Синод – учрежденный Петром I административный орган,
ведавший церковными делами. Это означало устранение автономии
церкви, прежде воплощаемой независимой от светской иерархии
фигурой Патриарха.
Синология – комплекс научных дисциплин, посвященных
изучению Китая.
Сионизм – политическое движение за создание независимого
еврейского государства.
Системно-функциональный подход в социальных науках –
рассмотрение общества в целом и отдельных сфер общественной
жизни как взаимозависимых элементов, каждый из которых действует
как функция целого. Этот подход, с одной стороны, противостоит
представлениям об обществе как механической сумме или
конгломерате элементов, с другой – представлениям о безыскусном
органическом единстве, которое не нуждается в умышленном
упорядочении со стороны власти. Система есть такой тип социальной
целостности, который представляет собой проблему власти и
управления.
Ситос
–
структурные
информационных обществ.

подразделения

мегаполисов

Ситуационная
комната
или
центр
–
горорган,
занимающийся круглосуточно оценкой моментальных угроз для
принятия решений высшим органом государства.
Скептицизм – зародившаяся в Греции вместе с движением
скептиков (V век до н.э.) философия. Установка на сомнение в
надежности наших знаний и наших верований. «Подвергай всё
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сомнению и воздерживайся от категорических суждений» – вот кредо
скептицизма.
Скрытые полномочия – полномочия, которыми орган
государства обычно не пользуется, но которые могут быть
реализованы в определенной ситуации.
Славистика или славяноведение – наука о становлении и
развитии славянских народов Европы.
Славянская солидарность – солидарность славянских народов
и государств по вопросам взаимного национального интереса в
глобальной политике.
Слепая явка – встречу с куратором назначает сам агент.
Слепой квартал или район – территория города,
контролируемая организованной преступностью («никто ничего не
видел»).
Слоган – рекламный призыв, девиз.
Слон – гриф «Секретно».
Служба безопасности
непосредственно охрану лиц.

–

спецслужба,

обеспечивающая

Служба или соседи – КГБ.
Служба специальных действий – спецслужба или ее
структурные подразделения, в задачи которых входят организация
военных и полувоенных сил повстанцев, террористических
организаций, диверсий и т. д. как мер силового воздействия на другие
страны.
Служебное правительство – временное правительства до
урегулирования кризиса власти.
Служебное
расследование
–
расследование
внутри
организации фактов злоупотребления своим должностным положением
сотрудниками.
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СМИ – средства массовой информации.
Смута – распад государственности.
Соборность – концепция общественного устройства,
восходящая к русскому философу А.С.Хомякову (1804-1860), который
определил его так: «Соборное Единство есть единство свободное и
органическое, живое начало которого есть Божественная благодать
взаимной любви». В отличие от тоталитарной коллективности модель
которой В.И.Ленин определял в виде общества, «организованного как
единая фабрика», соборное единство имеет в виду модель общества,
организованного как храмовая община.
Соборность или соборное государство – государство в
православном правопонимании и православной традиции права, в
котором 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.
Собственно традиционализм – использование институтов
общины в организации власти в семье-государстве или упрочнение
институтов общины как опоры государственной власти.
Совет революционного командования – левая военная хунта.
Советология – наука о политических процессах и развитии,
происходящих в СССР.
Современная восточная традиция права – дуализм рецепции
западного права национальных мусульманских государств и
вненационального шариата всего мусульманского мира.
Современная западная традиция права – национальное право
западных государств, построенное на принципах европейской
демократии. Обнимает собой все политическое.
Соглашение о социальном мире – соглашение между
правительством и мафией и повстанцами о компромиссном
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взаимосуществовании в условиях равновесия сил или выгоды такого
положения для властной элиты.
Сословие – страт, образованный государством путем
закрепления прав и обязанностей членов сословия в специальных
актах.
Состояние внутренней мобилизации – постоянная война с
повстанцами и образ жизни и деятельности госаппарата и всего
населения. Такая ситуация в Бирме с конца 40-х годов, где центральное
правительство ведет войну с коммунистами, националистами и
остатками гоминьдана.
Софи (суфи) – буквально «одетый в шерсть». Аскет, как
правило, представитель того или иного суфийского братства.
Синонимы: дервиш, загид.
Софизм – сознательная подмена тезисов в споре или при
доказательстве сомнительных истин. Название ведет свое
происхождение от школы софистов в Древней Греции, расшатывавших
не только идеалы и достоверные объективные знания, но и многие
нравственные ценности.
Социал-дарвинизм – перенесение на общество биологической
теории естественного отбора и выживания сильнейших.
Социализация – процесс постепенного усваивания членом
страта политической культуры.
Социализм – тип общества, возникающий в аграрноиндустриальных странах со слабыми демократическими традициями в
условиях массового вооруженного насилия для проведения
индустриализации в кратчайшие сроки с идеологией исторического
прорыва к новому обществу.
Социалистическое
информационное
общество
–
информационное общество с общественной собственностью на
информацию и равным пользованием информацией всеми членами
общества.
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Социальная работа
социальной инфраструктуры
стратов,
что
является
контрповстанческой борьбе
победой.

– комплекс действий по строительству
и повышению благосостояния низших
ключевым
элементом
успеха
в
наряду с военной и идеологической

Социальная революция – изменение социального положения
различных стратов в обществе в течение длительного периода.
Социальное государство – государство, ответственное за
состояние
социально
незащищенных
граждан,
имеющее
соответствующие социальные программы и институты, смягчающие
последствия рыночной конкуренции.
Социальное повстанческое движение – вооруженные группы
низших стратов, стремящиеся путем вооруженного давления
либерализовать режим и улучшить свое положение.
Социально-капиталистическое информационное общество
– информационное общество с изменением только средств
производства и продукта производства, но сохранением прежних
классовых связей господства над информационным классом.
Социально-конфликтологическая школа в терролологии –
терроризм есть форма борьбы представителей отдельных стратов за
улучшения их статусного положения. Конфликт есть борьба за статус.
Социально-политический конфликт низкой интенсивности
– контролируемый правительством социально-политический конфликт
с повстанцами в условиях постоянных боевых действий сторон и
невозможности повстанцев победить в индустриальных зонах страны.
Социальный взрыв – массовый протест населения против чеголибо. Если не разрядить социальную ситуацию, то он может вырасти
до виоленсии.
Социальный фактор терроризма – безработица среди
молодежи порождает приток новых членов в террористические
организации.
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Специальная группа или СГ – низший уровень резидентуры,
объединяет нескольких офицеров разведки (один варяг и несколько
борзых), выполняющих одну задачу направления. СГ посредник между
СРГ и резидентурой.
Специальная оперативная группа или команда – опергруппа,
подготовленная спецслужбой для выполнения конкретного задания.
Специальная рекламная группа – группа из 15-17 технических
специалистов для составления в регионе «на месте» социологического
портрета электората. Состоит из 4 подгрупп: информационноаналитической, агитации и пропаганды, рекламно-полиграфической и
контрпропаганды.
Специальные
оппозицией.

меры

–

различные

виды

насилия

над

Специальные операции (в США) – рейдовые операции,
стратегическая разведка, организация партизанских действий, оказание
помощи иностранным государствам в обеспечении их внутренней
безопасности, борьба с терроризмом, психологические операции,
мероприятия по работе с гражданским населением, гуманитарная
помощь, поисково-спасательные операции на театре военных действий
и любая другая деятельность, классифицированная президентом или
министром обороны как специальная операция. Более простое
определение: спецоперации – все операции спецподразделений.
Специальный кабинет – токсикологическая лаборатория ядов
в спецслужбе.
Специальный конкордат – соглашение, заключаемое
Ватиканом и спецслужбой о сотрудничестве и тайной помощи. В 1981
году такой договор был заключен между ЦРУ и Ватиканом в
отношении коммунистических стран Восточной Европы.
Специальный цех – цех военного завода, выпускающий
гражданскую продукцию.
Спецназ ГРУ – в середине 80-х годов 20 тысяч человек, 13
бригад, 41 отдельная рота спецназа.
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Спецпоселенцы – лица, высланные в определенные
малозаселенные и малоблагоустроенные местности под надзор органов
госбезопасности на определенный срок с поражением в правах.
Список посвященных – круг лиц, которые имеют доступ к
секретной информации.
Спонсор – организация или секретная служба, которая
финансирует, контролирует проведение или сама проводит
разведывательную операцию.
Станция – резидентура в столице.
Старый Свет или западная цивилизация – первичная
западная европейская цивилизация, единая культурно-историческая
общность западных народов, воспринимавших себя как народы единой
судьбы европейского вектора развития, основанная на выработанной
идее демократии и гуманизма.
Стереотип – традиционная форма обыденного сознания,
выражающаяся в однозначном образе реальности, принимаемом на
веру и как результат установка на действие.
Стереофонический эффект – эффект взрыва в подземных
коммуникациях, когда верхний заряд подрывается несколько раньше
низшего и тем самым закупоривает газы, направляя их не наверх, а в
боковые ходы.
Стержень контроля – создание своих баз или укрепление
дружественных государств, расположенных на ключевых точках
региона.
Стерильное оружие – оружие, по которому нельзя определить
страну-производителя.
Стихи – расшифрованные шифры.
Стокгольмский синдром – после длительного пребывания в
заложниках у данных лиц проявляются симпатии к захватившим их
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террористам и недоверие к правительству, а у террористов –
сочувствие к заложникам.
Сторожа, топтуны, уличные художники или филеры –
наружное наблюдение. Царская охранка в предреволюционное время
сформировала специальный летучий отряд филеров для наблюдения за
деятельностью революционеров.
Сторожевая башня – главный элемент горного защитного
комплекса оборонительных сооружений, элемент горской башенной
архитектуры.
Страт – социальная группа, слой, по какому-либо основанию
выделяемые в социуме как общность.
Стратегические национальные интересы – официально
выраженная система интересов в области потребностей в ресурсах и
взаимодействии государства на международной арене с другими
государствами, которые обеспечат долгосрочное независимое развитие
государства. Или защищенная потребность народа и государства в
развитии, сформулированная как цель внутренней и внешней политики
в равноправном развитии на мировой арене.
Стратегия – система действий, предпринимаемых для
достижения определенных целей.
Стратегия анаконды – прибрежные государства следует
контролировать через создание сети взаимосвязанных военно-морских
баз.
Стратегия
локализации
конфликта
–
стратегия
правительства превентивно взорвать конфликт и спровоцировать
неподготовленных повстанцев на выступление для их быстрого
уничтожения в условиях быстрого распространения волнений.
Стратегия напряженности – комплекс действий
дестабилизации
для создания
благоприятных
условий
осуществлению насильственных политических действий.

по
по
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Стратегия размягчения – комплекс действий по созданию
ситуации
невозможности
социальных
институтов
общества
реагировать на угрозы.
Структура внешней политики – включает следующие
элементы:
1) Великая национальная идея – миссия страны в мире,
исходит из ресурсов и потребностей развития.
2) Стратегические национальные интересы – обеспечение
безопасности страны в форме присутствия в различных вариантах.
3) Стратегические национальные цели – желаемое положение
страны в мире.
4) Цели конкретной международной ситуации – возрастание
мощи страны.
5) Инструментарий внешней политики – средства.
Субвенция – фиксированный объем государственных средств,
выделяемый на безвозмездной основе для целевого финансирования
расходов бюджетов национально-государственных и национальнотерриториальных автономий.
Субсидиарность – принцип организации власти в
демократической политической системе, заключающийся в том, что
государство не должно решать те проблемы, которые гражданин может
решить сам или через негосударственные структуры, а с другой
стороны гражданин передает власть обществу для решения тех задач,
которые государство может более успешно решить сообща.
Султан – титул независимого светского правителя, с XVI в. –
титул правителей Османской империи; в XIX в. наименование
должностей в системе местной русской администрации на территории
современного Казахстана. Как правило, назначались лишь из
представителей рода Чингисидов.
Султанат – исторические и современные государства в
рамках исламского мира, отличительными признаками которых
являются долгая непрерывная традиция правления династии султана у
данного народа, данные государства являются государствами
традиционалистского типа.
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Султанат – часть союзного государства халифата как
конституционной федерации, во главе стоит либо султан из местной
наследственной династии, либо выборное лицо.
Сунна – деяния и изречения пророка Мухаммеда, один из
источников фикха.
Суфизм – исламский мистицизм или направление духовных
практик в исламе (аналог исиахизма в православии), смысл которого
заключается в идее личной преданности Богу через познание полноты
пребывания в божественной сущности учителя, имеющего прямую
связь с Аллахом, что достигается через духовное преображения суфия.
Суфизм – внеортодоксальное учение в исламе, существующее в форме
орденов, для которого характерен мистицизм, то есть постижение
Аллаха путем экстатического слияния с ним в медиации как комплексе
специальных упражнений.
Сфера политического – выработка или претворение
социальных интересов в политические и их реализация (и выработка
также) через ядро – государство и государственность данного народа.
Схема – система денежных операций по отмыванию денег
через банки.
Схема «Треста» – это одна из самых успешных операций
советской контрразведки, заключавшаяся в том, что на наживку
западные спецслужбы засылали агентов и советская контрразведка
проводила спецоперации по дезинформации.
Сходка – встреча руководителей уголовного мира для решения
стратегических вопросов.
Схрон – небольшая база партизанского отряда.
Сциентизм – мировоззренческая позиция, считающая научное
знание высшей ценностью, а науку – центральным, нормообразующим
элементом общества, с рекомендациями которого все должны сверять
свое поведение. Сциентизм, с одной стороны, преувеличивает
социальные возможности науки и ее самостоятельность, с другой –
недооценивает другие формы общественного сознания и связанные с
ними социальные институты.
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Счетчик – институт теневой экономики, выражающий в том,
что с момента просрочки долга идут повышенные проценты до
определенного периода, когда надо платить или будет совершено
нападение боевиков мафии.
Тагут – это лидер государства (чаще всего мусульманского),
который проводит антиисламскую политику по взглядам джихадистов.
Один из врагов исламской республики как провозглашается в Иране. В
Чечне им считался глава республики Рамзан Кадыров.
Тайная война – противоборство спецслужб.
Тайная полиция, подразделение или служба – организация
или ее часть, скрытая от гражданского контроля в принципе.
Тайп, тейп — единица организации вайнахских народов,
самоопределяющаяся общим происхождением входящих в неё людей,
вероятно, изначально имела характер территориального и
родоплеменного объединения. От других тайпов отличается чеченский
тайп — он не является родом в этнографическом понимании и в
некоторых случаях объединял людей по принципам, не обязательно
связанным с кровным родством.
Тайпан кхел – Совет старейшин тайпа.
Тайповая (горская) военная демократия или тайповый
горский строй или тип горской социальной организации в
негосударственном обществе – социальный строй у чеченцев в
средневековье, покоящийся на гражданском равенстве всех членов
народа, основанный на развитом общественном самоуправлении
каждой горской общины, выстроенный на развитых горизонтальных
территориальных связях, представляющий собой также и военную
демократию по марксизму как переходный этап к социально более
сложно
структуированному
обществу
через
усложнение
общественного разделения труда и перехода от натуральной
сельскохозяйственной экономике к производящей товарной, однако это
состояние длительное время как бы было законсервировано крайне
неблагоприятными условиями внешнего военного воздействия с
постоянной необходимостью выживания народа.
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Таки ибн Таймийя (1263-1328) – ученый ханбалитского
мазхаба, принадлежавший к классической арабской исламской
политической философии и являвшийся главным проповедником идеи.
Ханбал-Таймийя-Ваххаб составляют «классику» ваххабизма. Он
призывал вернуться к простоте понятий и практике раннего ислама и
отбросить все неприемлемые новшества. Ибн Таймийя учил, что
борьба с христианами и откровенными еретиками – не единственная
цель джихада, поскольку истинно благочестивые мусульмане обязаны
оказывать сопротивление и власти тех правителей, которые на словах
именуют себя мусульманами, но не придерживаются религиозных
законов во всей их строгости. Самый большой грех, который может
совершить мусульманин, – это отказаться от джихада.
Шейх уль-ислам Ибн Таймийя всю свою сознательную жизнь
очень переживал за создавшееся положение, в котором оказался
мусульманский мир и постоянно искал пути преодоления этой
катастрофы и возрождения былого величия Исламского миропорядка.
Естественно, что основой его мировоззрения была исламская религия,
в которой он видел единственный путь спасения во всех областях
жизнедеятельности. Однако на протяжении столетий после Пророка
Мухаммада она перестала быть монолитным учением и распалась на
множество сект и течений. Такая раздробленность не давала ни
малейшего шанса на исламское возрождение. Именно поэтому, Ибн
Таймийя видел выход из создавшегося положения в возврате к той
единой и монолитной религии, которая существовала в начальный
период истории исламской религии. Будучи последовательным
сторонником этой идеи, он написал большое количество
мировоззренческих и правовых сочинений, в которых он подверг
детальному анализу все исламское наследие. Видя в сектантстве угрозу
для существования исламской религии и сплочения народа вокруг
религии свободной от поздних нововведений, Ибн Таймийя подверг
ожесточенной критике воззрения неортодоксальных учений.
Все внутриполитические и внешнеполитические неудачи,
поражения в войнах, а также сектантство возникают из-за отступлений
от законов Божественного шариата. Поэтому, Ибн Таймийя настаивает
на построении государственных порядков только на основании
примера государственного правления Пророка Мухаммада и первых
четырех халифов. Этот период он считает идеальным и истинным
исламским правлением.
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Основными функциями государства является обеспечение прав
граждан на основании Божественных законов и устранение
социального зла. В первую очередь Ибн Таймийя считал, что
государство обязано обеспечить материальное благосостояние
граждан. Должна быть обеспечена выплата различных социальных
выплат, заработной платы, создание условий для деловых отношений
между гражданами. Государство также должно заботиться о
строительстве объектов общественного назначения и здравоохранения,
дорог, мостов и т. д.
Важнейшей задачей государства, согласно Ибн Таймийя,
является обеспечение экономического процветания страны. Для этого
он считал необходимым предоставление гражданам всех необходимых
экономических свобод. Это должно привести к росту всех
экономических показателей государства и благосостояния граждан.
Ибн Таймийя считал недопустимым ограничение деловой активности
граждан со стороны государства, за исключением тех случаев, если они
не противоречат Божественному закону.
Еще одной важной функцией государства у Ибн Таймийя
является повышение обороноспособности и способность к отражению
внешней агрессии. Однако в случае ведения войны необходимо
руководствоваться религиозной моралью и не посягать на жизнь и
достоинство мирных людей. Воевать необходимо только с
вооруженными силами противника.
Для претворения в жизнь всех указанных выше задач нужно
постоянно вести идеологическую работу с населением страны и
готовить их для совершения этих дел.
Укрепление моральных и этических устоев общества Ибн
Таймийя считал базисом, фундаментальной основой для решения всех
других задач экономического, политического и военного характера.
Согласно его убеждениям мораль, построенная на идеалах религии,
искреннее служение Богу, приведение этических норм каждого
гражданина в соответствие с ее положениями, следование за
дозволенным и воздержание от порицаемого ставит естественное
препятствие для совершения различных правонарушений во всех
сферах социальной жизни. Государство должно принимать все
необходимые меры по недопущению в обществе греховности и
аморальности и воспитывать своих граждан в духе служения Богу.
Таклид – культурное наследие ислама.
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Таксон – типовой элемент чего-либо, по его анализу можно
судить о совокупности.
Тактика – учение об использовании вооруженных сил в бою.
Такфир – обвинение в неверии в исламе.
Талассократия – в геополитике политическая элита морской
державы.
Талиб – ученик медресе.
Талион – принцип соразмерности исполнения наказаний
совершенному преступлению «око за око, зуб за зуб».
Танатос – персонифицированный образ смерти или сил,
несущих смерть.
Тандем – супружеская пара разведчиков.
Тарикат (путь) – суфийское братство в виде ордена, вирд –
это часть тариката. Более широко – это тип братства, тип его духовной
практики.
Тасаввуф – одна из шариатских наук, исламская этика.
Таухид – единобожие в исламе, символ веры.
Таухидная экономика – определенная интерпретация
исламской экономики, в которой делается ставка на мелкотоварное
производство как экономическую политику исламского государства.
Тафсир – одна из шариатских наук, наука толкования Корана.
ТВД – театр военных действий.
Текие – буквально «место преклонения». Дервишская обитель,
возглавляемая наставником («шейхом»).

160

Телевизионный фактор терроризма – показывая процесс
совершения теракции, телевидение выступает посредником между
правительством и террористами и через драматизацию вызывает
симпатию к террористам, рекламируя их.
Телеология – религиозно-философское учение о высших целях
мироздания, которым подчинена его видимая историческая динамика.
Теллурократия –
континентальной державы.

в

геополитике

политическая

элита

Теневая экономика – сектор частной экономики, который не
учитывается государственными органами и прибыль в котором
скрывается от налогообложения. В 1998 году по некоторым данным
теневая экономика составляла в Росси от 25 до 40% от всей экономики.
Важно то, что теневая экономика порождает соответствующие
институты, которые ее обслуживают – теневое право, организованная
преступность, уход от налогообложения.
Теократия – это политическое боговластие, религиозная
власть, основанная на силе, вследствие чего неотъемлемым ее
атрибутом выступает право на самостоятельную юрисдикцию,
осуществляемую религиозными лидерами или авторитетами.
Теократосный союз – сознательное следование религиозным
нормам, которыми управляет духовенство как сердцевина
государственности. Теократосный союз последняя историческая форма
государства, затем бесклассовое общество кратосного союза.
Теология освобождения – доктрина, согласно которой церковь
должна поддерживать социальную борьбу низших стратов и
участвовать в борьбе с недемократическими режимами. Данная
доктрина появилась в 70-е годы в католической церкви Латинской
Америки.
Теория большого взрыва – каждая мировая религия является
феноменом, возникшим как взрыв в определенных пространственновременных координатах при помощи основателя. Понять данную
религию означает вернуться к моменту возникновения и пережить
данный социальный опыт.

161

Теория перманентной революции – цепь непрерывных
революций как вглубь – за буржуазной следует социалистическая, так
и вширь – за революцией в одной стране следует революция в другой
стране. Данная теория разработана Троцким после первой русской
революции и применена Лениным в марксизме.
Теория социальных кругов – человек выполняет множество
социальных ролей и включен соответственно во множество самых
разнообразных стратов, что поддерживает гражданское общество и
удовлетворяет его запросы развития.
Тептар – летопись тайпа.
Территориальная империя – все контролирующий на местах
центр, наднациональная бюрократия, отделяющая себя от остального
населения, наличие мессианской идеи просвещения, деление на
цивилизацию (мы) и варвары (они), опора имперского госаппарата на
армию. Империя направлена на непрерывное расширение путем
экспорта идей и нестабильна с исторической точки зрения, хотя ее
мощь, идеология и размеры очень привлекательны.
Территориальное государство – объединение городовгосударств политической властью путем подчинения с помощью
различных средств, территориальное построение власти (центральные
и местные органы государственной власти), единая система права,
участие общин в центральной власти, общая историческая судьба,
профессиональный
госаппарат,
государственная
религия,
наследственная
династия.
Восточная
деспотия
как
вид
территориального государства является первой протоисторической
формой тоталитарной политической системы.
Территориальный коллектив – корпорация публичного
права, объединяющая всех людей, проживающих на данной
территории и выражающая их интересы через собственные органы
управления.
Террология – наука о терроризме.
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Террор – систематическое использование государством
внезаконных репрессивных мер, вплоть до лишения жизни.
Терроризирование – систематическое запугивание угрозой
насилия.
Терроризм (в кратком смысле) – метод политической борьбы,
устрашение гражданского общества и государственных органов
управления массовым кровавым вооруженным насилием, вызывающим
дезорганизацию их нормальной жизнедеятельности.
Терроризм (в развернутом смысле) – насилие или угроза его
применения в отношении физических лиц или организаций, а также
уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения)
имущества и других материальных объектов, создающие опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий,
осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности,
устрашения населения, или оказания воздействия на принятие
органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения
их неправомерных имущественных и (или) иных интересов;
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,
совершенное в целях прекращения его государственной или иной
политической деятельности либо из мести за такую деятельность;
нападение на представителя иностранного государства или сотрудника
международной организации, пользующихся международной защитой,
а равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц,
пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в
целях провокации войны или осложнения международных отношений.
Террорист – лицо, участвующее
террористической деятельности в любой форме.

в

осуществлении

Террористическая группа – группа лиц, объединившихся в
целях осуществления террористической деятельности.
Террористическая
деятельность
–
деятельность,
включающая в себя:
1) организацию, планирование, подготовку и реализацию
террористической акции;
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2) подстрекательство к террористической акции, насилию над
физическими лицами или организациями, уничтожению материальных
объектов в террористических целях;
3) организацию незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), организованной
группы для совершения террористической акции, а равно участие в
такой акции;
4) вербовку, вооружение, обучение и использование
террористов;
5) финансирование заведомо террористической организации
или террористической группы или иное содействие им
Террористическая инфраструктура – система объектов
обеспечения деятельности террористической организации.
Террористическая организация – организация, созданная в
целях осуществления террористической деятельности или признающая
возможность использования в своей деятельности терроризма.
Организация является террористической, если хотя бы одно из ее
подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома
хотя бы одного из руководящих органов данной организации.
Террористический интернационал – по некоторым данным
сформировался в 1968 году на съезде левых экстремистских
организаций в Гаване. Объединяет левые террористические
организации. Аморфное сотрудничество между его членами в
подготовке террористов, поставке оружия и планировании терактов.
Следует учитывать тот факт, что, как правило, его наличие
используется для усиления репрессий против левых сил.
Технократизм
–
тип
политического
мышления,
мировоззрение, означающее инженерных подход к решению
социальных проблем чисто техническими средствами стандартно.
Технологическая школа в террологии – в условиях
демократии социальные институты усложняются и появляется больше
возможностей для совершения терактов. Одновременно средства
проведения теракций становятся все доступнее.
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Технологический терроризм – терроризм, направленный на
причинение экономического ущерба путем взрыва торговофинансовых учреждений, транспортных коммуникаций, систем связи,
заводов.
Техноструктура – система организации и взаимодействия
инженерно-технических
и
технократических
(организаторов
производства) работников.
Тирания – система правления, отличающаяся особой
жестокостью и бесконтрольностью власти. У Аристотеля – режим,
связанный с вырождением демократии в диктатуру, опирающуюся на
одобрение и поддержку охлоса (черни).
Титульная нация – нация, давшая название национальному
государству или национально-государственному образованию в
составе РФ. Термин "титульная нация" введен для замены понятия
"коренная нация", под которым можно понимать почти каждый из
коренных народов, проживающих в данном государстве или
национально-государственном образовании.
Тихая дипломатия – неофициальные контакты, часто через
третьих лиц. Обычно так ведутся переговоры об освобождении
заложников.
Толерантность – терпимость. Различают религиозную и
этническую толерантность.
Тоталитаризм (от лат. totus – весь, целый, совокупный) –
система
насильственного
политического
господства,
характеризующаяся
полным
подчинением
общества,
его
экономической, социальной, идеологической, духовной и даже
бытовой жизни власти господствующей элиты, возглавляемой лидером
(фюрером, вождём, каудильо).
Тотальная мобилизация – мобилизация всех ресурсов
общества в военное время для ведения тотальной войны. Тотальная
мобилизация в СССР была развернута с конца 1941 года, тогда как в
фашистской Германии только в середине 1943 года.
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Тотальный
характер
ислама
–
регулирование всех сторон жизни мусульманина.

всеобъемлющее

Тотальный шпионаж – каждый гражданин тоталитарного
общества должен быть бдительным сексотом. В ГДР на 17 миллионов
населения приходилось 173 тысячи только известных неофициальных
сотрудников министерства государственной безопасности.
Точечный удар – принцип специальных операций,
выражающийся в том, что чем более сложна социальная система, тем
больше структур управления, удар по которым вызывает
дублирование, поэтому удар должен быть нацелен на поражение всей
цепи управления через узловые пункты управления.
Точка – место проведения операций спецслужб, конечный
пункт следования диверсионного отряда.
Традиционализм – политическое течение, выступающее за
сохранение традиции в формировании и функционировании органов
власти, а также политической идеологии.
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.
Трансатлантическая равновесная система – взаимодействие
России и США по взаимно пересекающимся областям проблем,
требующим совместного сотрудничества во имя общего блага мира.
Третий путь – политическая идеология возможности
избежать капиталистического или социалистического пути развития
страны и построить с учетом своего исторического опыта гармоничное
общество типа исламского социализма, коммунитарного (классовое
сотрудничество) общества, панарабской республики и т. д.
Третичная культура – культура, построенная на снятии путем
синтеза конфликтных оппозиций, что приводит к относительной
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устойчивости цивилизационных
является третичной.

ценностей.

Западная

культура

Треф – тайная встреча.
Триада тоталитарной политической системы – она
необходимо должна опираться на спецслужбу политического сыска,
полувоенные
формирования
и
военизированные
части,
«дополняющие» обычные вооруженные силы.
Трибализм – кланово-распределительный характер власти.
ТРО – территориальный район обороны.
Тропа – канал доставки оружия.
Трюм – тюрьма.
Туземцы – местное население колонии.
Тукхум (также туккхум или тухум) — военноэкономическое или военно-политическое объединение, союз тайпов, не
связанных между собой кровным родством, но объединившихся для
совместного решения общих задач — защиты от нападения противника
и экономического обмена. Тукхум занимал определённую территорию,
которая состояла из фактически заселённой им местности, а также
окружающего района, где тейпы, входившие в тукхум, занимались
охотой, скотоводством и земледелием. Каждый тукхум говорил на
своём диалекте вайнахского языка.
Уборщик – технический сотрудник спецслужбы, проверяющий
здание или помещение на наличие жучков.
Угрожаемый период – предвоенное время, характеризуемое
ожиданием войны и развертыванием мобилизации. Угрожаемый
период всегда относительно короткое время, сопровождаемое
психозом и нередко истерией по отношению к канализируемому
правительством внешнему и внутреннему врагу.
Узел напряженности – регион мира, где соприкасаются в
острой форме интересы двух и боле держав.
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Улемы (улама) – высшая группа мусульманских духовных лиц,
получивших специальное богословское образование.
Ультра – крайние, экстремистские группировки.
Умеренный
или
«просвещенный»
исламский
фундаментализм
–
такая
интерпретация
исламского
фундаментализма, при которой создание исламской формы правления
возможно легальным парламентским путем, вестернизированные
страны считаются грешными, но все же мусульмане и пропаганда
могут их вернуть в лоно ислама.
Умереть – потеря агента для данной разведки как источника
информации.
Умма – всемирная община мусульман вне зависимости от
страновой принадлежности.
Унитарное государство – государство, не предоставляющее
автономии входящим в него регионам и сосредоточившее все решения
в центре как единственном носителе суверенитета.
УР – укрепленный район.
Урбанистическая революция – стратегия информационной
политической революции в мегаполисах.
Урка – уголовник.
Урф – один из нормативных источников исламского права,
представляющий собой традиционно распространенные в исламском
обществе мнения. Применение урфа в исламском праве возможно в
том случае, если нет буквальных доказательств в Коране.
Устаз – наставник-суфий в джамаате.
Установка – внутренняя готовность человека действовать
определенным образом. Установка формируется в относительно
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короткое время, но на основе глубинного социального опыта
индивидуума.
Утопия (от греч. Topos – место и «и» – нет: место,
которого нет) – термин введен английским писателем и
государственным деятелем Т. Мором, написавшим сочинение о
прекрасном острове Утопия, где создано «идеальное общество». В
современной политической лексике – несбыточные мечты об
«идеальном обществе».
Ушр – шариатский налог на урожай.
Фаворит – особо приближенное лицо к одному из высших
должностных лиц страны и пользуясь своим положением это лицо
активно влияет на принятие политических решений.
Фай – военная добыча.
Фаланга
организация.

–

иерархически

построенная

политическая

Фалсафа – буквально философия, одна из двух групп наук в
Арабском халифате, перешла из античности, делились на
теоретические (точные, естественные, музыка, медицина) и
практические (экономика, этика и т. д.).
Фасцинация
коммуникатора.

–

внушение

с

помощью

образа

самого

Фатализм – учение о царстве непреложной необходимости
или предопределении, не оставляющем места ни случайным
вариациям, ни альтернативам и связанной с ними свободе человека.
«Фаустовский» человек – сформировавшийся в недрах
западной культуры тип человека, ориентированный на выпытывание
последних тайн природы с целью ее окончательного покорения.
Фашизм – реакционное политическое движение, тоталитарная
идеология, направленная на пропаганду этнического превосходства
одних народов над другими, на переустройство мира с помощью
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военной силы в соответствии с правом «истинных исторических»
народов господствовать над «примитивными» народами, автаркия,
вертикальные профсоюзы, спецслужбы политического сыска, выражал
интересы крупной монополистической буржуазии ущемленных в
переделе мира стран.
Федаи – исламские террористы-смертники.
Федеральная
интервенция
–
право
федерального
правительства на непосредственное управление субъектом федерации
и ввод туда своих войск в случае сецессии и социальных волнений с
угрозой дестабилизации.
Ферма – учебный центр разведки.
Ферраш (фарраш) – служка при мечети, «заведующий
подушками, коврами и циновками».
Фетва – заключение факихов по религиозно-политическим
вопросам. Это один из дискуссионных источников фикха. Фетвы –
нормативно-правовой источник исламского права, выступает как
умозаключения выдающихся ученых мира ислама, имеющих
общепризнанный авторитет, по конкретным рассматриваемым
вопросам, инициированным исламскими судьями (кадиями) или по
запросу Меджлиса. Или богословско-правовое заключение, сделанное
для разъяснения и практического применения какого-либо
предписания шариата или истолкования какого-либо казуса с позиций
шариата.
Фикх – мусульманское право, система правовых норм,
имеющая источником интерпретацию Корана, являющаяся частью
более широкого понятия шариата, регулирующая все стороны жизни
мусульманина. Фикх в суннизме состоит из 4 школ, которые
сформировались в основном в раннем средневековье, поэтому фикх
является, по сути, мусульманским средневековым правом. Необходимо
заметить, что фикх является целостной правовой системой,
регулирующей самые различные правовые коллизии именно
средневекового общества. В настоящее время в модернизме идут
широкие обсуждения необходимости реформирования фикха.
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Фирман – указ главы исламского государства.
Фланг – участок местности, включающий крайнюю сторону
крыла фронтально действующего соединения, не имеющего
непосредственного соприкосновения с соседями.
Флуктуация – понятие синергетики, воздействие на систему
вблизи точек бифуркации.
Фольклор – народная культура в сельской общине, в массовом
обществе обычно как культурное наследие. Фольклор – это традиция
народной карнавальной смеховой культуры средневековья, открытой и
обоснованной Бахтиным в противовес официальной дворянскорыцарско-монашеской культуре.
Формационная теория – теория о закономерной смене фаз
общественного развития, представляющих своего рода лестницу
восхождения человечества от низших ступеней к высшим.
Фрактал – сектор обороны.
Франкфуртская школа – социально-философская школа,
образованная в 30-х годах на базе Института социальных исследований
во
Франкфурте-на-Майне
(Германия)
и
представляющая
интеллектуальную оппозицию фашизму, с одной стороны,
технократически организованному западному обществу массового
потребления – с другой. Центральный замысел «франкфуртцев» –
выявить социокультурные основания современного западного
«репрессивного общества», подчиняющего человека безликим
механизмам
и
порождающего
конформистскую
личность,
ориентированную извне.
Фронда – группировки внутри элит значимых стратов и
бюрократии, отстаивающих свои интересы и играющие на
противоречиях.
Фронт – оперативно-стратегическое объединение сил,
действующих на одном стратегическом и нескольких операциональных
направлениях.
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Фрустрация – процесс испытывания человеком психической
боли из-за источника неудовлетворенности.
Фугас – артиллерийский снаряд или авиабомба с детонатором.
Фундамент общества – конкретно-историческое проявление
воздействия субстанций. Включает три основополагающих элемента:
географическую среду, историю традиции и национальную
психологию.
Фундаментализм – политическое движение за возвращение к
идеализированному
прошлому,
что
включает
клерикализм,
национализм, авторитарную диктатуру, автаркию и т. д.
Фундаменталист в восточном понимании – человек,
изучающий основы ислама.
Фундаменталист в западном понимании – человек,
выступающий за возврат к идеализированному «золотому веку»
ислама, в строгом научном смысле – за возврат к тоталитарному
агрессивному проекту.
Фундаменталистская политико-правовая доктрина –
система взглядов и представлений на теорию строительства
исламистского (джихадистского) государства, сложившаяся в жесткую
и целостную доктрину, не терпящую критики, смысл которой
заключается в исламизме как глобальной идеологии строительства
исламистского государства в любой точке земного шара, где есть
исламская община на основе крайне жесткого понимания шариата и
провозглашаемого идеала государства эпохи первых халифов. По сути,
это строительство тоталитарного религиозного государства, где место
глобальной мессианской идеологии (аналог коммунизма или фашизма)
займет исламизм (джихадизм).
Функционалистская партия – партия, построенная не по
территориальному или производственному принципам, а по
профессионально-функциональному, то есть в не входят объединения
лиц по профессиям (например, Голкар в Индонезии).
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Футувват – слово происходит от арабского «фата» –
«благородный юноша», «молодой шевалье» и представляет собой как
личностный комплекс героизма, внутреннего достоинства и мужества,
так и социальный институт воинской аристократии Ислама. Футувват
как качество личности было присуще всем пророкам и избранникам
Аллаха, чему есть коранические доказательства и изречения имамов
Уммы, в качестве же общественной надстройки футувваты во все
времена выступали воинскими орденами как одна из форм социальной
организации исламского общества. Они стояли на страже интересов
Уммы, и в мирное время выполняли функции профессиональных цехов
и гильдий, а в военное – мобилизовались в ударные колонны джихада.
Хадж – паломничество мусульманина в Мекку.
Хаджж – паломничество в Мекку, один из пяти «столпов»
(«рукн») ислама. Обязателен для мусульман, которые в состоянии
совершить его. Осуществляется в месяц зулхиджжи принятого
пророком Мухаммедом лунного календаря и состоит из ряда обрядов.
Хадисы – предания о деяниях и изречениях пророка
Мухаммеда.
Хакимийя – высшая законодательная власть Аллаха над этим
миром. Отсюда издание шариатских законов является присвоением
воли Аллаха – все записано в Коране и других источниках
мусульманского права, которые признаются или не признаются
определенной школой фикха.
Халиф – в настоящее время идеальный правитель в исламе. В
исламской политологии идут споры относительно того, считать ли
концепцию халифата истинно исламской или она не имеет никакого
отношения к исламу и является историческим опытом построения
арабского средневекового государства.
Халифат – историческое государство под главенством
арабского народа, во главе которого стояли халифы как олицетворение
центральной власти, источником законодательства был бурно
развивающийся шариат различных мазхабов, эпоха наивысшего
расцвета и прорыва ислама, халифат развалился под влиянием
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внутренних причин дезинтеграции в силу неспособности вовлечь
территории в процесс общего государственного строительства.
Халифат – в модернизме доктрина единого исламского
государства как долг и обязанность каждого мусульманина по
принципу «одно небо – одна истина – одна вера – один халиф», данное
государство проистекает из суверенитета Аллаха над мусульманами,
выборности халифа по согласию всех мусульман, федеративному
характеру союзной государственности шариата в его обновленном
варианте.
Халифат – в джихадизме доктрина единого мусульманского
государства без пределов распространения, долг каждого
мусульманина всячески содействовать увеличению мощи халифата и
распространению исламской веры, пропагандируется доктрина
джихада меча, то есть вооруженного пути создания халифата.
Хальса – военные ордена сикхов, образованные в 16 веке.
Построены на основе личной преданности вождю как строго военная
организация. Данная структура неоднократно использовалась
различными сторонами в ходе конфликтов в Индии. Сейчас
используется в ходе сикского терроризма в этой стране.
Хан – тюркский и монгольский титул вождя племени, позднее
верховного правителя, государя. В Монгольской империи и
государствах-преемниках право на этот титул имели только потомки
Чингисхана. В Средней Азии XVIII-XIX вв. – титул правителей
Бухары, Коканда, Хивы.
Хаос – понятие синергетики, сверхсложная упорядоченность,
существующая неявно, потенциально, и могущая себя обнаруживать в
огромном разнообразии структур.
Харадж – шариатский земельный налог.
Харизма (греч. – божественный дар, благодать) – термин
введен в социально-политические науки немецкими учеными
Э.Трёльчем и М.Вебером. Харизматическое лидерство основано на
исключительных качествах избранной личности, способной внушить
веру и энтузиазм массам.
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Хартленд – в геополитике континентальная масса Евразии
(географически Россия), понятие «центральной земли», несущего
континента планеты, овладение которым открывает возможность
господствовать над миром.
Хатиб – оратор, проповедник, обычно выступал
проповедями во время пятничной службы в соборной мечети.
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Хвост – слежка топтунов.
«Хезб Аллах» – партия Аллаха, в основе уммы именно
религиозное единство, все мусульмане – члены партии Аллаха.
Хезб-ут-тахрир или партия свободы – организация основана
в 1953 году, цель – Великий исламский халифат, ставка больше на
государственный переворот правильных мусульман, штаб-квартира
неизвестна. Структура узбекского отделения: мутамад (главный
руководитель), масул (руководитель областной организации), мусоид
(помощник масула), накиб (руководитель районной организации),
мушриф (руководитель ячейки), дорис (послушник). Основное звено –
халка.
Хиджра – паломничество пророка и его сподвижников из
Мекки в Медину в 622 году. Мусульманский календарь берет свое
начало с этого события.
Хисба – публичный институт регулирования и управления
процессом исполнения принятых норм поведения в исламской
политико-правовой
доктрине.
Или
специальный
орган
государственного управления в исламском государстве, главной
функцией которого является межведомственное административное
разрешение конфликтов о праве.
Хитасса – безработная молодежь исламских стран, которая
поддерживает исламских фундаменталистов и является основной
ударной силой.
Хозяин – начальник колонии.
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Холодная война – внешний социально-политический
конфликт, противоборство государств с конечной целью безусловной
победы всеми средствами вплоть доя прямого провоцирования,
исключая открытую войну непосредственно, но не через третьих лиц.
Холодный подход – попытка с ходу завербовать агента не
заная, как он к этому отнесется.
Христианократия – общественная власть, основанная на
стремлении богочеловека жить по заветам Христа.
Хромая утка – глава государства, срок полномочий которого
заканчивается.
Хуацяо – китайская диаспора в АТР. Хуацяо контролируют в
значительной степени экономики стран АТР.
Хунта – группировка политических сил, которая намерена
достичь своих целей военными средствами.
Хутба – проповедь по пятницам, в дни двух главных
мусульманских праздников («ид ал-адха» и «ид ал-фитр») и по особым
поводам. В хутбе полагается упоминать имя здравствующего
правителя, что придает ей важное политическое значение.
Царствие
небесное
–
политическое
руководство
уполномоченного на то политика в современный период в земном
государстве, то есть «правление по чести и совести» перед всеми и
такая данность сменилась с царствия кесаря как помазанника божьего в
эпоху либеральных революций.
Царство небесное – идеальное царствие посвященного в
тайны миробытия, которым сейчас является политик, проще говоря,
царство небесное это идеальный образ царствия небесного, а царствие
небесное правление конкретного правителя в данном государстве.
Царство небесное – идеальное представление о житии по
божьим заветам на Земле.
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Ценз – ограничение на участие в выборах. Обычно
имущественный, образовательный, оседлости или возрастной.
Центр – центральный орган внешней разведки по отношению
к резидентурам.
Центральный терроризм – терроризм по приказу
центральных органов партии непримиримой оппозиции (российский
революционный терроризм в начале 20 века).
Центризм – политическая установка на то, чтобы избегать
крайностей левого и правого радикализма и стремиться к сближению
позиций различных политических сил на основе реформистской
умеренности.
Центр-перефирия – отношения зависимости экономического
развития между странами.
Цеховик – предприниматель теневой экономики.
Цивилизация – способ духовного бытия социальной общности,
выражающий себя в создаваемых культурных фактах и системе
социальных отношений, основанных на единой непрерывной
исторической традиции. В основе цивилизации лежит прежде всего
культурно-исторический фактор, культурно-исторический мир наряду
с экономической системой и материальным производством.
Цивилизация – культурно-историческое единство общей
судьбы человеческой общности в рамках единых политических
структур и общественных институтов, выражающее единый тип
хозяйствования и единый тип отношения к миру.
Черная дыра – государство или группа государства,
находящихся в неопределенном состоянии и как следствие
неопределенность их внешнеполитических интересов по отношению к
другим странам.
Черная фирма – фирма, которая используется для отмывания
денег.
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Черные тюльпаны – самолеты, перевозящие трупы убитых
солдат (груз 200).
Черный интернационал – международная организациясообщество бывших нацистов и неофашистов, ставящая целью
пропаганду национал-социализма, помощью в установлении
фашистских и реакционных режимов, укрывательство нацистских
преступников.
Черный кабинет – перлюстрационная комната.
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.
Четвертый Интернационал – создан в 1938 года Троцким.
Чеченистика или чеченоведение – наука о становлении и
развитии чеченского государства и чеченского народа.
Чеченская культура – совокупность материальных форм
жизни и духовных творений чеченского народа, частично утерянная
из-за неблагоприятных внешних воздействий развития.
Чеченская национальная государственность – свойство
чеченской нации осмысливать и воспринимать себя в публичноправовом пространстве единой судьбы через строительство
национального государства в рамках семьи народов.
Чеченская традиция права – традиция, так и не выразившая
себя как полномасштабный проект национальной государственности
после периода тейповой демократии средневековья. В настоящее время
идет осмысление места чеченского народа в мире и выстраивания
новой реальности государственных институтов.
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Чеченская форма правления – методы и формы
конституирования объединенного чеченского народа в рамках
союзного государства, в основе которого лежит союз основных родов
чеченского общества и выдвижение единого центра власти и силы при
внешнем арбитре – федеральном центре при поддержке национального
чеченского духовенства, также можно рассматривать как методы и
формы управления чеченским государством на основе наследия
предков с учетом современных достижений политической мысли и
развития государств в мировом сообществе, предполагающая
гармоничное сосуществование различных классов и групп внутри
чеченского общества.
Чеченская цивилизация – единый исторический путь чеченцев
в историческом круговороте времени на различных географических
просторах, создавших свои последние известные государства на
Кавказе, истоки которых прослеживаются по современным данным от
хурритов Междуречья Среднего Востока. Необязательно чеченцы
ведут свое происхождения от Междуречья, возможно, хурриты
населяли широкие области и, в том числе, Кавказа. Чеченцы
автохтонный народ Кавказа, следы которого ведут в Междуречье.
Чеченская цивилизация является национальным чеченским проектом.
Чеченские адаты – правовые обычаи у чеченцев.
Чеченский адат – обычное право у чеченцев.
Чеченский дух – исторически сформировавшееся восприятие
чеченским народом окружающего мира и восприятие самих себя во
Вселенной.
Чеченский культурно-исторический мир – уникальный путь
чеченского народа во Вселенной, определяемый замыслом Аллаха о
праведных мусульманах, которым даруется спасение, порождающий
волевые качества чеченского народа и его стремление жить по заветам
отцов.
Чеченский проект – национальный проект чеченского народа,
созданный в доме Аллаха на исламских землях Кавказа,
заключающийся в житии по вере предков и по законам отцов под
благословением Аллаха в национальном государстве в сообществе
других народов России.
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Чеченский прорыв – идеология лидирующих позиций
чеченского народа в мире. На начальном этапе ставка была сделана на
силовую составляющую единства родов, и после разгрома идет
усиление позиций в экономическом секторе России и глобально в
мире, расширяется присутствие чеченцев в силовых видах спорта,
пропагандируется уникальность культуры. Силовой вызов признан
бессмысленным, тем более что чеченцы рассматривают в качестве
глобальных конкурентов не русских, а евреев.
Чеченское государство – государство чеченского народа,
восстановленное после монгольского нашествия при помощи внешнего
воздействия исламской религии, одномоментно выстроившей
властеотношения на основе древних общественных структур.
Чеченское государство продолжило свое существование в составе
России как сообществе народов, соединяющее чеченский народ общей
судьбой под покровом ислама, выступающее цивилизационным
мостом между Россией и исламским миром, упорядочивающее
отношения родов внутри чеченского общества при помощи внешнего
арбитра федерального центра. Чеченское национальное государство –
единое государство чеченского народа на исторической родине
Кавказа на исламских землях в Доме Аллаха с непрерывной традицией
национальной государственности.
Чеченское лидерство – культурная черта чеченского народа, в
котором с детства прививаются лидерские качества выживания в
труднодоступной среде при жесткой системе этических норм, что
часто приводит к возможности бросить вызов другим народам в борьбе
за господство и столь же частым временным поражениям, но все
повторяется снова с новыми поколениями.
Чеченское национальное право – система правовых норм,
идущая из глубины веков как воплощающая мудрость народа,
создаваемая на основе Нохчалла как самобытное явление, освящаемая
исламом как богоданной религией чеченскому народу, интегрирующая
все достижения современного правового государства для построения
праведного дома всех чеченцев на единой Отчизне.
Чеченскость
–
определяющая
черта
чеченского
национального характера, заключающая в том, что чеченец поступает
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как предписывает горская этика Нохчалла, чтя закон отцов и веру
предков, защищая свой дом и проявляя уважение к другим народам.
Чикагская школа – течения в социологии (20-30-х годов) и в
экономической науке (60-80-Х годов), связанные с Чикагским
университетом. Сегодня имеется в виду именно экономическое
направление (М. Фридман, Г. Бэккер, Дж. Мут), включающее
монетаризм (концепцию «дорогих» денег, т.е. ограничение денежной
эмиссии и удорожание или ограничение всех видов денежного
кредита) и «экономику предложения» – предпринимательской
активности – путем снижения налогов, поощрения инвестиций,
устранения преград, мешающих свободной конкуренции.
Чин – шифрованная расписка о выдаче денег. Применяется в
подпольной банковской системе Азии.
Чистка – массовое истребление мирняка.
Чрезвычайное
положение
–
особый
порядок
функционирования органов государственной власти и ограничения
прав и свобод человека конституционным законом.
Шариат – нормативно-правовой источник исламского права,
является целостной доктриной права, разработанной мусульманскими
учеными как свод основных взглядов на исламское государство и
порядок его функционирования. Включает фикх, калам и тасаввуф, то
есть система специальных всеобъемлющих правил поведения
мусульманина на протяжении всей жизни.
Шариатские науки – одна из двух групп наук в Арабском
халифате, созданная факихами и улемами, включала такие науки как
 Фикх.
 Калам.
 Нахв – грамматика.
 Китаба – секретарское искусство.
 Аруд – поэзия.
 Тарих – история.
 Тафсир.
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Шариатский комитет – государственный орган главы
исламского государства по контролю джамаатов, усеченный вариант.
Шахид – мученик за веру в исламе как одна из форм
религиозной практики и опыта, позволяющая заменять светский
социальный политический опыт. Шахид – это не террорист-смертник,
камикадзе, это крайне ошибочное мнение.
Шахидат – форма религиозного бытия мусульманина в виде
жертвования собой в джихаде ради рая в борьбе за веру.
Шейх – учитель-проповедник в исламе или аристократдворянин на Востоке.
Шейх (шайх) – буквально «старейшина». Почетное прозвище
религиозных авторитетов, глав суфийских братств и обителей, людей,
известных своим благочестием.
Шейх-ул-ислам – почетный титул известных муфтиев. В
Российской империи употреблялся по отношению к главе шиитской
общины Закавказья.
Шехада – все мусульмане должны поклоняться Аллаху и
подчиняться его законам. Означает единство и верховенство веры.
Ширма – видимость крыши, которой на самом деле нет, но все
уверены в ее наличии.
Шляхта – дворянство в Восточной Европе.
Шпионаж – агентурная разведка. Наряду с радиоэлектронной
разведкой и анализом документов шпионаж является главным каналом
получения разведывательной информации.
Шпиономания
постоянных заговоров.

–

нагнетаемая

правительством

истерия

Шура – профессиональный орган управления по рассмотрению
важных государственных вопросов в исламском государстве, то есть
именно из числа государственных служащих.
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Шура – совместный совещательный
социальных институтах исламского мира.

орган во многих

Эвакуация – отправка провалившегося разведчика на родину.
Эволюция – перегруппировка войск в ходе боя. Различается
перегруппировка боевых частей, тактических резервов и резервов
главного командования.
Эвристика – отрасль научного знания, изучающая пути и
методы решения различных познавательных задач и пытающаяся
оптимизировать процесс познания.
Эквилибриум – состояние равновесной стабильности,
поддерживаемое союзными отношениями нескольких стран в регионе.
Эклектичный
органичности.

–

механическая

связь

без

внутренней

Экс – бывшее должностное лицо.
Экс или экспроприация – ограбление с целью пополнения
партийной кассы революционеров (российский революционный
терроризм). Пожертвования и ограбления являются двумя главными
источниками партийной кассы революционеров.
Экспансионизм
–
распространение
своего
влияния
различными способами, в том числе военно-политическим прессингом.
Экспедиционные войска, группировка или корпус – войска,
посланные за пределы территории страны.
Экспорт идеологии – государство для увеличения своего
влияния поддерживает всеми возможными для него способами
распространение своей официальной идеологии для переустройства на
ее основе государств, являющихся объектом повышенного интереса.
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Экстерриториальность – изъятие из действия законов
государства на его территории. Обычно это сеттльмент или
транспортная магистраль.
Экстрадиция – выдача преступника или подозреваемого
данным государством другому государству, гражданином которого он
является.
Экстремизм – приверженность в политической идеологии к
крайним методам решения конфликтов.
Экуменизм – движение за объединение церквей.
Электорат – избирательный корпус.
Электронно-техническая разведка – перехват специальными
станциями слежения радиопереговоров с целью их дешифровки.
Эмигрантское правительство в изгнании – правительство из
эмигрантов, проигравших в гражданской войне. Руководит
общественной жизнью диаспоры и официально признано многими
правительствами мира.
Эмират – исторические и современные государства в рамках
исламского мира, отличительными признаками являются небольшой
размер территории и наследственный характер власти эмира,
апеллируют к единой традиции правления у данного народа и к
шариату.
Эмират – часть союзного государства мусульман, источник
делегирующей власти в договорной федерации в исламском мире, во
главе стоит наследственный эмир из местной династии.
Эмират – по доктрине халифата эмират является союзным
округом осуществления центральной власти халифа в государстве.
Эмират – провинция в королевстве исламского мира, главой
которой является эмир из членов правящей монархической семьи.
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Эмират – доктрина создания мусульманских государств в
джихадизме, которые позднее образуют джихадистский халифат. Они
появляются в результате вооруженной повстанческой борьбы.
Эмпиризм – установка на наблюдаемые факты, на
чувственный опыт, а не на умозрительные концепции и поспешные
обобщения.
Эндогенный – внутренний, внутренне обусловленный (в
противоположность экзогенному – вызванному внешними влияниями).
Энозис – воссоединение территории нацменьшинства с
материнским государством. Название от попытки объединения Кипра с
Грецией в 1974 году.
Энтропия – понятие, заимствованное из термодинамики и
означающее характерный для замкнутых систем процесс превращения
всех видов энергии в тепловую; в более общем виде – стихийный
процесс возрастания хаоса как наиболее вероятного состояния.
Эпизод – одно совершенное преступление.
Эпоха Просвещения – XVIII век в Европе, когда сложилась
идея общественного устройства, основанного на разуме, а не на
традиции,
и
разумного
переустройства
общества.
Все
докапиталистические порядки были объявлены пережитками.
Эскадроны
смерти
–
полувоенные
формирования,
действующие от имени ультраправой организации для ликвидации
лидеров и активистов крайне левых.
Эскалация – расширение операций правительства против
повстанцев с вовлечением в них новых территорий страны.
Эсхатология – учение, согласно которому вся история есть
история пути построения идеального общества, соответственно
история разбивается на периоды, каждый из которых есть этап
воплощения идеального общества, религиозное учение о конечных
судьбах мира и человечества, о конце света и Страшном суде.
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Этатизм – превознесение государства как высшей ценности,
стремление подчинить его контролю и вмешательству во все сферы
общественной жизни.
Этика Христова – созидательное отношение православного
христианина к миру, стремление сделать его гармоничным, воспеть
любовь к жене как любимой женщине, воспитать детей в вере
Христовой, участвовать в строительстве своего государства как дома
русского народа.
Этнос – историческая самосознающая общность с единой
культурно-производственной системой.
Эффект «откат после залпа» – после завершения работ
исполнители в новой социально-политической ситуации поворачивают
оружие против заказчиков. Так душманы стали устраивать после
вывода советских войск теракты против западного мира.
Эффект большой столицы – столичная агломерация дает
большую часть ВНП. Так, например, Большой Бангкок дает 70% ВНП
Таиланда, а Большой Мадрид 30% Испании.
Эффект города – сопротивление стремится проводить свои
акции в городе, так как здесь легче получить известность и выдвинуть
свои требования. Городская информационная инфраструктура
позволяет
подготовить
соответствующее
пропагандистское
воздействие на главный объект – не власть, а поддержка теракций
населением.
Эффект домино – падение одного района или страны
вызывает аналогичные процессы в соседних. Эта теория оправдывала
интервенцию США в Южном Вьетнаме.
Эффект метрополии – при сепаратизме восприятие
национальным сопротивлением территории другого этноса, с
государством которого ведется вооруженная борьба.
Эффект столицы – захват столицы в большинстве случаев
означает автоматически международное признание повстанцев. При
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этом сопротивление
территории страны.

может

даже

контролировать

одну

треть

Эффенди
(еффенди)
–
почетное
наименование
мусульманского, обычно суннитского, духовного лица.
Явка – конспиративная квартира (российский революционный
терроризм).
Языческие адаты – адаты, представляющие собой прямое
противоречие праву мусульманского государства и шариату, но часто
они воспринимаются как должное и более того, как сам шариат, каким
является, например, адат ношения женщинами хиджаба.
Язычество – религиозные верования, характеризующиеся
обожествлением сил природы. Впоследствии были вытеснены
монотеистическими
религиями
(христианство,
магометанство,
буддизм), но сохранились как рудимент культуры, связанной с
эстетизацией и одухотворением природного начала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении хотелось бы отметить специфику политического
лидерства в исламском мире, которая обусловлена характером
массового сознания и уровнем развития политической культуры.
Основной характеристикой массового сознания восточного
социума является его традиционный характер. Традиционные уклады
выступают как синтез физического труда и производительной силы
природы.
Подобная специфика определяла возможность применение
насилия к индивиду со стороны государства, которое превращалось в
концентр власти, осуществляя реципрокпый обмен, который
формировал социальные отношения, основанные па приоритете
межличностных связей. Подчеркивая традиционный характер
массового сознания на Востоке, прежде всего, в словаре отмечается
общинно-коллективистские
традиции,
которые
приводят
к
доминированию патронажно-клиентельных отношений. Их господство
способствует авторитарным методам управления восточным
социумом.
Солидарность и конфликтность имманентно присущи
массовому сознанию восточного социума. Необходим регулирующий
баланс между ними. Арбитром выступает государство.
В массовом сознании восточного социума представление о
морально-нравственных категориях, опираясь на религиозные
традиции,
выражено
в
персонифицированных
образах.
Персонификация бытия приводит к персонификации лидера. Основой
отношений «массы – лидер» выступает персонифицированная
лояльность масс к лидеру. Отношения «лидер – массы» базируются на
безусловной поддержке «своего» лидера вне зависимости от его
идеологических взглядов и установок. Такое восприятие указанных
отношений неизбежно наложило отпечаток на содержание Словаря,
однако и придаёт ему оригинальный, самобытный характер.
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ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Аб ар-Рахман ал-Кавакиби
Абдикация
Абдуррахман ибн Халдун
Абрек
Абсентизм
Абу Наср ал-Фараби
Абу-л-Валид Мухаммад
Абуль Хасан Маварди
Авангард
Автаркия
Авторитарно-подданническая традиция
Авторитет
Авторитеты
Агент
Агент влияния
Агентурная сеть
Агломерация
Агностицизм
Агреман
Адат
Адаты
Административно-территориальная автономия
Административный байа
Адская машинка
Азиатское сотрудничество
Аквариум
Акида
Активировать
Активная оборона
Активная разведка
Активные мероприятия
Активный исламский фундаментализм
Актор
Алармизм
Али Абдель Разек
Али Шариати

6
6
6
7
7
7
8
8
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
15
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Алим
Алма-хасса
Аманат
Амир
Амн аль хасс
Аморфный
Анархизм
Ангелы
Анклав
Антиномия
Антропология
Антропология культурная
Антропоцентризм
Аншлюс
Апельсин
Апокалипсис
Арабистика
Арабская культура
Арабская национальная государственность
Арабская традиция права
Арабская форма правления
Арабская цивилизация
Арабский национальный дух
Арабский прорыв
Арабское лидерство
Арабское национальное государство
Арабское национальное право
Арабское политико-правовое учение
Арабскость
Армия революционного освобождения
Артикул
Артикуляция
Архаизация
Архаичный
Архетип
Арьергард
Аскетизм
Ассамблея
Ас-шура
Аталычество

16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
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Атомарность
Атомизм социальный
АТР
Атташе
Аятолла

21
21
21
21
21
Б

Базар
Базовые церковные общины
Байа
Байа хасса
Балет
Балканизация
Банановая республика
Банда
Баранта
Барий
Барон
Басидж
Баяччи
Безадресный терроризм
Безличный контакт
Безоболочковое ВВ
Безопасность
Бек
Белая зона
Белха
Белые колготки
Беспредел
Бест
Библия
Бивак
Бида
Бинарная культура
Бинарное оружие
Бифуркация
Бихевиоризм
Благонадежность
Блицкриг
Блокада

21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
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Блокпост
Боевая группа
Боевое охранение
Боевые пловцы
Боестолкновение
Больница
Большая семья
Большая стратегия
Бомбист
Борзая
Борьба с терроризмом
Братва
Бризантное ВВ
Брифинг
Бродель Ф.
Брутальный
Буддизм
Буддистская цивилизация
Бунт
Бывшие
Бюрократия

24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
В

В темную
Важняк
Вазир
Вазират
Вакуумные бомбы
Вакф
Вакфные земли
Вали
Вандея
Варварство
Варяг
Ваххабизм
ВВ
Ведомство
Веймарская страна
Векалат
Велаяте факих

26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
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Великая сигнальная система
Вендетта
Вера Христова
Вертикальная мобильность
Вертикальные профсоюзы
Вертушка
Верховная шура джихада
Верховный кади
Верховный орган государства
Вестернизация
Вечевое начало
Византизм
Вилайет
Виоленсия
Вирд
Вирус
Витальный
Властвующая элита
Власть
Внешний проект
Внешняя государственность
Внутренние угрозы политического насилия
Внутренний колониализм
Внутренний порядок
Внутренний проект
Внутренний эмигрант
Внутренняя безопасность
Внутренняя колонизация
Внутренняя контразведка
Военная демократия
Военная полиция
Военная стратегия
Военно-гражданский круговорот
Военное общество князя
Военно-революционный центр
Военные поселения
Военный наиб
Военный совет
Война
Войсковой рейд

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
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Волюнтаризм
Воры в законе
Восстание
Восточная традиция права
Восточно-европейский постклассический путь развития
Восточный город
Временное правительство национального единства
Время «Ч» или час икс
ВРК
Вселенский проект
Вторичная культурная революция
ВУ
Выжженная земля
Вызов
Выпускник
Высшая судебная шура
Высшая судебная Шура
Выход
Вякиль

33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
29
35
35
35

Г
Газават
Гази
Галка
Гангстер
Гастарбайтеры
Гастролер
Гедонизм
Генеральное сражение
Геобиоценозы
Геополитика
Геофизическая война
Герильеро
Герилья
Герменевтика
Героиновые короли
Героическая легенда
Гетерогенный
Главная сила
Глобализация

35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
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Глобальный джихад салафи
Глобальный проект
Глубинная разведка
Глубокий провал
Глубокое бурение
Глубокое оседание
Глубокое прикрытие
Гнездо
Гном
Горилла
Город-государство
Городская герилья
Городская или сельская община
Городская коммуна
Горская башенная архитектура
Горская цивилизация
Горская этика
Госбезопасность
Государственность
Государство
Государство-нация
Государство-спонсор
Гражданские беспорядки
Гражданский контроль
Гражданское неповиновение
Гражданское общество
Группы революционного действия
Грязная война
Грязный капитал
Гуманитарная интервенция
Гуманитарная катастрофа
Гуманитарный коридор

37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
Д

Даава
Даосизм
Даосско-конфуцианская цивилизация
Дар-ас-ислам
Дар-ас-куфр
Дар-ас-сульх

41
41
73
41
41
41
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Дар-ас-харб
Дацзыбао
Два слона
Две страны
Двойная функция
Девиантное поведение
Деволюция
Деидеологизация
Делать морду
Делегирование законодательства
Демократический человек
Демократия свободы
День Д
Депортация
Дервиш
Деспот
Десублимация
Детективный сыск
Дефект
Децимация
Джамаат
Джамал ад-Дин аль-Афгани
Джафаритский мазхаб
Джахилийа
Джентльменское соглашение
Джизья
Джирга
Джихад
Джихад меча
Джихадат
Джихадистская политико-правовая доктрина
Диаспора
Диван
Диверсия
Дикий гусь
Диктатура
Динамическое равновесие
Дипломатическая колония
Дипломатическая служба
Диссидент

41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
87
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
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Диссипация
Диффамация
Дихотомия
Доброжелатель
Добрые услуги
Добывание
Догоняющее развитие
Дозирование оплаты
Дозирование силы
Доктрина
Доктрина «окружения города деревней»
Доктрина Брежнева
Доктрина вооруженной партии
Доктрина государства-нации
Доктрина контрпартизанства Фрунзе
Доктрина национальной безопасности
Доктрина партизанского очага
Доктрина партизанства Фрунзе
Доктрина поясов
Доктрина шариата
Дом
Домовладыка
Доступ к телу
Другая работа
Дружественная разведка
Дуайен
Дуга
Дух
Духовная программа новой реальности

47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
49
48
48
48
48
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
50
51
51

Е
Евангелизация
Евразийская историческая идеология
Евразийская крепость
Евразийская парадигма
Евразийская правовая семья
Евразийская школа права
Евразийский культурно-исторический мир
Евразийский Свет
Евразийский союз

51
51
51
51
51
51
52
52
52
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Евразийское государство
Евразийское политико-правовое учение
Европейский дух
Европейский проект
Европейское партнерство
Европейскость
Европоцентризм
Егерь
Ельцинизм
Естественность
Естественные границы

52
52
52
53
53
53
53
53
53
53
53

Ж
Жизненно важные интересы
Жизненное пространство
Жирные коты
Жучок

54
54
54
54
З

Забойщик
Забор
Забытая война
Заказное убийство
Законность
Закрытое общество
Закрытый источник
Замять
Западная государственность
Западная культура
Западная традиция права
Западная форма правления
Западная цивилизация
Западное демократическое государство
Западное лидерство
Западное политико-правовое учение
Западноевропейский неоклассический путь развития
Западный город
Западный прорыв
Засада

54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56
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Засветиться
Зачистка
Зашифровка личности
Защита
Звезда
Зеленая линия
Зеленая революция
Зеленка
Зикр
Зиярет
Знание
Золотого миллиарда теория
Золотой регион
Зона свободного ведения огня
Зондаж
Зоны бедности
Зулм
Зякят

56
56
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
И

Ибадат
Идабарат
Идарат
Идеальное общество
Идентификация
Идентичность
Иджма
Иджтихад
Издольщик
Иктисад
Имам
Имамат
Имидж
Имманентный
Империализм
Империя
Имплементация
Инверсия
Инвеститура
Инволюция

58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
60
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Индокринация
Индология
Индусская цивилизация
Инициация
Инстанция
Инсургент
Интенция
Интоксикация
Интровертный тип
Интронизация
Инфильтрация
Информационная буржуазия
Информационная война
Информационная демократия
Информационная инфраструктура
Информационная научная революция
Информационная политическая революция
Информационная рента
Информационная экономика
Информационное производство
Информационные технологии
Информационный класс
Информационный социализм
Информация
Ирредентизм
Исключительные законы против коммунистов
Исключительные полномочия
Исламат
Исламизм в западном понимании
Исламизм в исламском понимании
Исламист в восточном понимании
Исламист в западном понимании
Исламист в исламском понимании
Исламоведение
Исламократия
Исламская арабская и народная конференция
Исламская государственность
Исламская законность
Исламская культура
Исламская национальная форма правления

60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
62
62
62
62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
64
64
64
65
65
65
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Исламская нация
Исламская политическая система
Исламская политическая экономия
Исламская правовая семья
Исламская республика
Исламская теократия
Исламская традиционная форма правления
Исламская традиция права
Исламская федерация
Исламская форма государства
Исламская форма правления
Исламская цивилизация
Исламская экономическая доктрина
Исламские революционные вооруженные силы освобождения
Исламский клерикализм
Исламский культурно-исторический мир
Исламский мировой фронт борьбы против евреев и крестоносцев
Исламский модернизм
Исламский проект
Исламский прорыв
Исламский революционный комитет
Исламский традиционализм
Исламский фундаментализм
Исламское административное право
Исламское возрождение
Исламское государственное право
Исламское государство
Исламское гражданское право
Исламское лидерство
Исламское международное право
Исламское политико-правовое учение
Исламское просвещение
Исламское судебное право
Исламское судопроизводство
Исламское традиционное государство
Исламское уголовное право
Исламскость
Испанский полигон
Историческая метатехнология
Исторический компромисс

65
65
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71
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Исторический факт
Историческое понимание
Историческое руководство
Историчность
Истэблишмент
Ихтисбарат
Ишкиль

71
71
72
72
72
72
22
К

Кабанчик
Кади
Кадрированные части
Калам
Калым
Камарилья
Канал
Канализировать
Канлы
Канон
Каперство
Касательный контакт
Каскадер
Каудильо
Кафир
Квазигосударство
Квазизападная цивилизация
Киллер
Кирпичное оружие
Китал
Кияс
Классическая исламская политико-правовая доктрина
Классическая исламская политическая философия
Классы
Кластер
Клеврет
Клептомания
Клерикализм
Клиент
Клиентела
Клика

72
72
72
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
73
73
73
84
73
73
73
73
74
73
74
74
74
74
74
75
75
72
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Ключевые объекты
Книжка
Ковровые бомбардировки
Когнитивный диссонанс
Кокейрос
Коллаборационисты
Коллекция
Колониализм
Колониальная структура экономики
Колониальная туземная администрация
Колонисты
Кольцо
Командные высоты в экономике
Комендатура
Коминтерн
Коммандос
Коммуна
Коммуналистская партия
Коммунитарность
Коммюнике
Компания
Конвергенция
Конверсия
Конгрегация
Кондиции
Кондотьер
Конкордат
Конкретная позиция
Консенсус
Консерватизм
Консерватория
Консервы
Конспирация
Конституционалисты
Конституционная Шура
Контакт
Контролируемая демократия
Контрповстанческая война
Контрразведка
Контрреформация

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
47
77
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
78
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Контртеррористическая операция
Конфиденциальный контакт
Конфликт
Конформизм
Конфуций
Концепция «Конца истории»
Концепция «красных баз в колледжах»
Концепция внешней политики
Кооптация
Коран
Королевство
Коронация
Корпоративная экономика
Корпоративность
Корпорация
Корпус жандармерии, карабинеров или национальной гвардии
Корпус легионеров
Корпус национальной гвардии
Корпус сил (государственной) безопасности
Коррупция
Коска
Космоцентризм
Костолом
Кочующие батареи
Коэволюция
КП
Кратосный союз
Креатура
Кредо
Крейсирование
Кремленология
Крестовый поход
Кривой документ
Кризис власти
Кризис легитимности
Кризисная ситуация
Кризисный или оперативный центр
Кризисный культ
Криминальная милиция
Криптология

78
78
79
79
79
79
79
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
82
82
82
82

204

Критическая ситуация
Критическая точка
Критическое время
Кричать
Крот
Крыло
Крыша
Ксенофобия
Кукушка
Кулак
Культура
Кунак
КУОС
Куратор
Куфр
Къонахалла

82
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
84
84
84
Л

Лавровые
Лайлат ал-мирадж
Лаический
Ландскнехт
Ласточка
Латентный
Лациизм
Левый блок
Легализация
Легизм
Легитимисты
Легитимность
Легитимный капитал
Легкое прикрытие
Лежалый товар
Либерализм
Либертаризм
Ливанизация
Лизинг
Ликвидационные команды
Лимитроф
Линия

84
94
84
47
84
84
84
84
84
84
78
84
85
85
85
85
85
22
85
85
85
85
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Личка
Личный контакт
Лоббизм
Ловля на живца
Логос
Локализация
Локализация провала
Люмпен-пролетариат

86
86
86
86
86
86
86
86
М

Маевка
Мажоритарная избирательная система
Мазар
Мазхаб
Макиавелизм
Маккартизм
Мактаб
Маликитский мазхаб
Манихейство
Маоизм
Маргинал
Маргинализация
Марксизм
Маршевые части
Маршрутники
Масджид
Маска
Массовая коммуникация
Массовая культура
Массовое общество
Массовый человек
Массы
Матрица надежности
Мафия
Махалла
Махди
Маяк
Мегкеме
Меджлис
Меджлис аль Байа

86
86
86
86
88
88
88
87
88
88
88
88
88
89
89
93
89
89
89
89
89
89
90
90
90
90
90
90
90
90
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Меджлис аль Даава
Меджлис аль Улема
Меджлис аль Умма
Меджлис аль Шариа
Меджлис аль Шура
Меджлис аль Эмира
Медовая ловушка
Медресе
Международная террористическая деятельность
Международное коммунистическое движение
Мектеб
Ментальность
Меритократия
Мессианизм
Мессианская идея
Метка
Методы негласной работы
Механизация
Мехк-да
Мехк-кхел
Мечеть
Миградж-наби
Милиция
Милленаризм
Миллет
Минная позиция
Миодарис
Мир
Мирняк
Миротворческие силы
Миссионерская деятельность
Миссия
Миссия ислама
Миссия русского государства
Миссия русского народа
Миссия страны
Миссия чеченского государства
Миссия чеченского народа
Миттель-Европа
Миф

90
91
91
91
91
91
86
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
93
93
93
93
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
95
95
95
95
95
95
95
95
95
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МНД
Многостороннее добывание
Мобилизационная экономика
Мобилизационное развертывание
Мобильные оперативные группы
Модернизации теория
Модернизация
Модернистская исламская политико-правовая доктрина
Модернити
Моджахеддин
Мокрые дела
Молчаливая сеть
Мондиализм
Мостазафин
Моторизация
Мотти
Муамалат
Мугаллим
Муджехид
Муджтахид
Мудир
Музыкальная шкатулка
Музыкант
Мулла
Мунакафин
Мурза
Муртад
Муртазикаты
Муршид-мурид
Мусульманин
Мусульманская культура
Мутавва
Муфтий
Муфтият
Мухабарат
Мухаджир
Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб
Мухаммед Абдо
Мухаммед Абу Хамид ал-Газали
Мухаммед Рашид Рида

95
95
96
96
96
96
96
96
96
35
96
97
97
97
97
97
70
97
97
97
97
98
98
98
98
98
98
98
98
98
99
99
99
99
99
99
99
100
101
103
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Мухтасибы
Мухтасин
Мюридизм
Мятеж

104
104
104
104
Н

Навигатор
Наезд
Наживка
Наиб
Наибство
Налет
Народная группа
Народная тюрьма
Народный комитет
Народный суд
Народный фронт
Наряд
Насилие
Наск
Национализм
Национальная безопасность
Национальная доктрина
Национальная идея
Национальная империя
Национальная позиция
Национальная хартия
Национально-демократическое сопротивление
Национальное примирение
Национально-культурная автономия
Национально-освободительная армия
Национально-революционное сопротивление
Национально-территориальная автономия
Национальный дух
Нация
Начало
Наши
Небесный договор
Невидимые гнезда
Негативные разведданные

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
106
106
106
39
106
106
106
106
106
106
107
107
107
107
107
107
107
107
108
108
108
108
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Нейтрализация
Неконсервативная волна
Нелегал
Нелегальная резидентура
Немецкая историческая школа
Неоваххабизм
Неограниченный бюджет
Неофициальное ядро
Неофициальный сотрудник
Неофрейдизм
Непосредственный или прямой актор
Неправедное государство
Неправовое государство
Непризнанное или самопровозглашенное государство
Непримиримая оппозиция
Непрямые действия
Несоборное государство
Нетрадиционные методы ведения допроса
Нисф
НЛП
Нобили
Новая исламская политика
Новые или стратегические деревни
Новый Исламский мировой порядок
Новый Свет
Новый человек
Номенклатура
Номинализм
Нонконформизм
Ноосфера
Носитель-сегмент
Нохчалла
Ночные визиты или работа в черном мешке
Нянька

108
108
108
108
108
28
109
109
109
109
109
109
109
110
110
110
110
110
110
110
110
111
111
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112

О
Оборонительный вал
Оборотень
Образцовый город
Общак

112
112
112
112
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Общая позиция
Общественная безопасность или порядок
Общественное мнение
Общественность
Общественный договор
Общество
Община
Общинно-родовой строй
Объединенный генштаб по комплексному
ведению контрповстанческой войны
Объективка
Обыватель
Обычное право
Ограниченное поле
Окно
Окопное правительство
ОКССО
Омбудсман
Омерта
ОМСБОН
Онтология
Оперативная группа
Оперативная игра
Оперативная проверка
Оперативная разработка
Оперативно-заградительная деятельность
Оперативный интерес
Оперативный розыск
Операции спецслужб
Операция
Опиумная война
Опознанный разведчик
Опорная оборона
Опосредованный или непрямой актор
Оппозиция
Организованная преступность
Органическое единство
Орден
Ориентализация
Ориентация

112
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
116
116
116
116
116
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Ориентировка
Оружие шестого поколения
Осажденная крепость
Освободительная миссия
Освобожденный район
Особая группа
Особый источник

116
116
117
117
117
117
117
Особый порядок функционирования органов государственной власти 117
Особый ТВД
117
Отбеливание или отмывание
117
Ответ
117
Отдельные эксцессы
117
Отказ
118
Открытое общество
118
Открытый источник
118
Отмашка
118
Отрыв
118
Отсечение под видом консервации
118
Отстранение по причине экстремальных условий
118
Официальный контакт
118
Официальный разведчик
118
Охота на зайца
118
Охранка
119
П
Паблик рилейшнз
Парадигма
Параллельный ислам
Парафирование
Паровозы
Пароль
Партизанские отряды
Партизанский рейд
Партикулярность
Партия
Пасдары
Патернализм
Патриотическое общество
Патронимия
ПДСС

119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
120
120
120
120
120
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Педалировать
120
Пеон
59
Первичная культурная революция
120
Перевод на дипломатическую работу
120
Перевод на казарменное положение
120
Переизбрание или политический переворот
120
Перестройка или социализм с человеческим лицом Горбачева
121
Периферийные союзы
121
Перкусименто
121
Перлюстрация
121
Персона грата
121
Персона нон грата
121
Перцепиент
121
Писарь
121
Плантация или полевые работы
121
Плацдарм
122
Племя
122
Плюрализм
122
Пограничный человек
122
Погромы
122
Подводка
122
Поддерживающие структуры
122
Подземная война
122
Подопечный
122
Подполье
123
Подпольная банковская система
123
Подрывная деятельность
123
Подрывная работа
123
Подставить
123
Подставная фирма
123
Позднесредневековая арабская исламская политическая философия 123
Позиционная война
123
Покровительствуемая религия
123
Поле косвенного противоборства
123
Политика в Восточном мире
124
Политика в Западном мире
124
Политическая война
124
Политическая идеология
124
Политическая полиция
39
Политическая революция
124
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Политическая религия
Политическая система
Политический режим
Политический сыск
Политический труп
Полицейский социализм
Полицейско-промышленный комплекс
Полный комплект генштаба
Полувоенное формирование
Помойка
Поражение в правах
Пораженчество
Порог вмешательства
Посредник
Постиндустриальное общество
Постклассическая культура
Постмодерн
Постпутинизм или поздний путинизм
Посылка
Потемкинские деревни
Потестарная власть
Почтовый ящик
Пояс нестабильности
ППС
Права человека
Праведное государство
Праведное правление
Право
Право на восстание и сопротивление угнетению
Правовое государство
Правопорядок
Православие
Православная государственность
Православная империя
Православная культура
Православная традиция права
Православная форма правления
Православная цивилизация
Православное (церковное) право
Православное государство

124
124
124
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
126
126
126
126
126
126
126
127
50
127
127
127
127
127
127
127
127
128
128
128
128
128
128
128
128
129
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Православное лидерство
Православное политико-правовое учение
Православное право
Православность
Православный дух
Православный модернизм
Православный прорыв
Православный фундаментализм
Православный характер
Превентивное планирование
Превентивный
Прессинг
Привидение
Призрак
Прикрытие
Принцип реальности
Принцип удовольствия
Прифронтовое государство
Пробивка
Провал
Проведение
Провокация
Программа
Продавец – покупатель
Продали
Прозелит
Прозрачная граница
Производительные силы
Производственные отношения
Производящая экономика
Произвол
Прокачивание
Прокламация
Прометеизм
Промульгация
Промышленный шпионаж
Пропаганда
Пропорциональная избирательная система
Просачивание
Просвечивание

129
129
129
129
129
129
129
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
132
132
132
132
132
132
132
132
132
133

215

Протестный электорат
Противоречие между политиками и террористами
Прямое поле
Прямое президентское правление
Психоанализ
Психологическая война
Психологическая школа в террологии
Психотропное оружие
Пункт
Путинизм или политический режим Путина
Путь развития цивилизации
Пьемонт
Пятая колонна
Пятерка

133
133
133
133
133
133
133
134
134
134
134
134
134
134

Р
Работа
Рагаиб
Радикализм
Радиоконтроль
Разбор
Разборка или стрелка
Разведчик
Разведчик под дипломатическим прикрытием
Разведывательное сообщество или улей
Разводка
Разработка
Рай
Раскрутка или раскручивание
Рахбар
РГК
РДГ
Революционная война
Революционный порядок управления
Революция
Регион
Регионализация
Регионалистское государство
Регулярная армия
Редукционизм

134
135
135
135
135
135
135
135
136
136
136
136
136
59
136
136
136
136
136
136
136
137
137
137
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Резервная схема
Резидентура или точка
Река
Реконструкция
Религиозно-культурная революция
Религия
Релятивизм
Республика
Реституция
Ресурс политический
Ретуширование
Реферат
Референт
Референтура
Реформация
Рецепция
Римленд
Римоза
Родные братья
Родовое или традиционное общество
Рокада
Российская нация
Российский образ жизни
Россика или россиеведение
Роялисты
Руководящая сила
Русская идея
Русская культура
Русская мечта
Русская национальная государственность
Русская партия
Русская правда
Русская традиция права
Русская форма правления
Русская цивилизация
Русский дух
Русский космос
Русский культурно-исторический мир
Русский мир
Русский народ

137
137
137
137
137
137
138
138
138
138
138
138
14
138
138
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
140
140
140
140
140
140
140
141
141
141
141
141
141
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Русский прорыв
Русское государственное право
Русское государство
Русское единство
Русское лидерство
Русское политико-правовое учение
Русское право
Русское пространство
Русское устройство государства
Русское царство
Русскость
Рэкс

141
142
142
142
142
142
142
143
143
143
143
143

С
Садака
Салат
Салафийя
Самоорганизация
Самофинансирование
Санитарный кордон
Санция
Сапожник
Сартр Ж.-П.
Свет православия
Святая Русь
Святой Град Китеж
Сдать
Сдерживание на передовых рубежах
Сеид
Сейид
Секрет
Секретарская наступательная операция
Секретная, специальная или тайная служба
Секретные или тайные фонды
Секуляризм
Сенгор Леопольд
Сепаратизм
Серый кардинал
Сеттльмент
Сецессия

143
143
143
143
143
144
144
144
144
144
144
144
144
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
146
146
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Сигнал
Сигнал «неблагополучия»
Сигнал «Т»
Сиделка
Сийаф
Сикосфант
Силовые структуры
Силы безопасности
Силы быстрого развертывания
Синекура
Синергетика
Синкретизм
Синод
Синология
Сионизм
Системно-функциональный подход в социальных науках
Ситос
Ситуационная комната или центр
Скваттеры
Скептицизм
Скрытые полномочия
Славистика или славяноведение
Славянская солидарность
Слепая явка
Слепой квартал или район
Слоган
Слон
Служба безопасности
Служба или соседи
Служба специальных действий
Служебное правительство
Служебное расследование
СМИ
Смута
Соборность
Собственно традиционализм
Совет революционного командования
Советология
Современная восточная традиция права
Современная западная традиция права

146
146
146
146
70
47
146
146
146
146
146
147
147
147
147
147
147
147
75
147
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
149
149
149
149
149
149
149
149
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Соглашение о социальном мире
Сословие
Состояние внутренней мобилизации
Софи
Софизм
Социал-дарвинизм
Социализация
Социализм
Социалистическое информационное общество
Социальная работа
Социальная революция
Социальное государство
Социальное повстанческое движение
Социально-капиталистическое информационное общество
Социально-конфликтологическая школа в терролологии
Социально-политический конфликт низкой интенсивности
Социальный взрыв
Социальный фактор терроризма
Специальная группа или СГ
Специальная оперативная группа или команда
Специальная рекламная группа
Специальные меры
Специальные операции
Специальный кабинет
Специальный конкордат
Специальный цех
Спецназ ГРУ
Спецпоселенцы
Список посвященных
Спонсор
Спустить на тормозах
Станция
Старый Свет
Стереотип
Стереофонический эффект
Стержень контроля
Стерильное оружие
Стихи
Стокгольмский синдром
Сторожа

149
150
150
150
150
150
150
150
150
151
151
151
151
151
151
151
151
151
152
152
152
152
152
152
152
152
152
153
153
153
55
153
153
153
153
153
153
153
153
154
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Сторожевая башня
Страт
Стратегические национальные интересы
Стратегия
Стратегия анаконды
Стратегия локализации конфликта
Стратегия напряженности
Стратегия размягчения
Структура внешней политики
Субвенция
Субсидиарность
Султан
Султанат
Сунна
Суфизм
Сфера политического
Схема
Схема «Треста»
Сходка
Схрон
Сциентизм
Счетчик

154
154
154
154
154
154
154
155
155
155
155
155
155
156
156
156
156
156
156
156
156
157

Т
Тагут
Тайная война
Тайная полиция
Тайп
Тайпан кхел
Тайповая (горская) военная демократия
Таки ибн Таймийя
Таклид
Таксон
Тактика
Такфир
Талассократия
Талиб
Талион
Танатос
Тандем

157
157
157
157
157
157
158
159
160
160
160
160
160
160
160
160
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Тарикат
Тасаввуф
Таухид
Таухидная экономика
Тафсир
ТВД
Текие
Телевизионный фактор терроризма
Телеология
Теллурократия
Теневая экономика
Теократия
Теократосный союз
Теология освобождения
Теория большого взрыва
Теория перманентной революции
Теория социальных кругов
Тептар
Территориальная империя
Территориальное государство
Территориальный коллектив
Террология
Террор
Терроризирование
Терроризм
Террорист
Террористическая группа
Террористическая деятельность
Террористическая инфраструктура
Террористическая организация
Террористический интернационал
Технократизм
Технологическая школа в террологии
Технологический терроризм
Техноструктура
Тирания
Титульная нация
Тихая дипломатия
Толерантность
Тоталитаризм

160
160
160
160
160
160
160
161
161
161
161
161
161
161
161
162
162
162
162
162
162
162
163
163
163
163
163
163
164
164
164
164
164
165
165
165
165
165
165
165
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Тотальная мобилизация
Тотальный характер ислама
Тотальный шпионаж
Точечный удар
Точка
Традиционализм
Традиция
Трансатлантическая равновесная система
Трейсер
Третий путь
Третичная культура
Треф
Триада тоталитарной политической системы
Трибализм
ТРО
Тропа
Трюм
Туземцы
Тукхум

165
166
166
166
166
166
166
166
54
166
166
167
167
167
167
167
167
167
167

У
Уборщик
Угрожаемый период
Уздень
Узел напряженности
Укубат
Улем
Улемы
Ультра
Умеренный или «просвещенный» исламский фундаментализм
Умереть
Умма
Унитарное государство
УР
Урбанистическая революция
Урка
Урф
Устаз
Установка
Утопия

167
167
23
167
71
16
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
169
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Ушр

169
Ф

Фаворит
Фай
Факих
Фаланга
Фалсафа
Фасцинация
Фатализм
Фаустовский человек
Фашизм
Федаи
Федеральная интервенция
Феллах
Ферма
Ферраш
Фетва
Фикх
Фирман
Фланг
Флуктуация
Фольклор
Формационная теория
Фрактал
Франкфуртская школа
Фронда
Фронт
Фрустрация
Фугас
Фундамент общества
Фундаментализм
Фундаменталист в восточном понимании
Фундаменталист в западном понимании
Фундаменталистская политико-правовая доктрина
Функционалистская партия
Футувват

169
169
16
169
169
169
169
169
169
170
170
59
170
170
170
170
171
171
171
171
171
171
171
171
171
172
172
172
172
172
172
172
172
173
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Х
Хадж
Хаджж
Хадисы
Хакимийя
Халиф
Халифат
Хальса
Хан
Ханафитский мазхаб
Ханбалитский мазхаб
Хаос
Харадж
Харизма
Хартленд
Хатиб
Хвост
Хезб Аллах
Хезб-ут-тахрир или партия свободы
Хиджра
Хисба
Хитасса
Хозяин
Холодная война
Холодный подход
Христианократия
Хромая утка
Хуацяо
Хунта
Хутба

173
173
173
173
173
173, 174
174
174
87
87
174
174
174
175
175
175
175
175
175
175
175
175
176
176
176
176
176
176
176

Ц
Царствие небесное
Царство небесное
Ценз
Центр
Центральный терроризм
Центризм
Центр-перефирия

176
176
177
177
177
177
177
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Цеховик
Цивилизация

177
177
Ч

Черная дыра
Черная фирма
Черные тюльпаны
Черный интернационал
Черный кабинет
Честь рода
Четвертый Интернационал
Чеченистика или чеченоведение
Чеченская культура
Чеченская национальная государственность
Чеченская традиция права
Чеченская форма правления
Чеченская цивилизация
Чеченские адаты
Чеченский дух
Чеченский культурно-исторический мир
Чеченский проект
Чеченский прорыв
Чеченское государство
Чеченское лидерство
Чеченское национальное право
Чеченскость
Чикагская школа
Чин
Чистка
Чрезвычайное положение

177
177
178
178
178
178
178
178
178
178
178
179
179
179
179
179
179
180
180
180
180
180
181
181
181
181

Ш
Шариат
Шариатские науки
Шариатский комитет
Шафиитский мазхаб
Шахид
Шахидат
Шейх

181
181
182
87
182
182
182
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Шейх-ул-ислам
Шехада
Ширма
Шляхта
Шпионаж
Шпиономания
Шура

182
182
182
182
182
182
182
Э

Эвакуация
Эволюция
Эвристика
Эквилибриум
Эклектичный
Экс
Экспансионизм
Экспедиционные войска
Экспорт идеологии
Экспроприация
Экстерриториальность
Экстрадиция
Экстремизм
Экуменизм
Электорат
Электронно-техническая разведка
Эмигрантское правительство в изгнании
Эмират
Эмпиризм
Эндогенный
Энозис
Энтропия
Эпизод
Эпоха Просвещения
Эскадроны смерти
Эскалация
Эсхатология
Этатизм
Этика Христова
Этнос
Эффект «откат после залпа»

183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
184
184
184
184
184
184
184
184
185
185
185
185
185
185
185
185
185
186
186
186
186
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Эффект большой столицы
Эффект города
Эффект домино
Эффект метрополии
Эффект столицы
Эффенди

186
186
186
186
186
187
Я

Явка
Языческие адаты
Язычество

187
187
187
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