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Настоящая
монография
предназначена
для
всех,
интересующихся социально-политическими конфликтами. Она также
будет интересна студентам, обучающимся по направлению
«Политическая конфликтология» специальности «Политология», а
также студентам, изучающим предмет «Политология».
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
исследования.
В
России
отсутствуют
полномасштабные исследования по проблематике социальнополитического вооруженного конфликта, в том числе таких его форм
как терроризм и партизанская борьба. Однако вопрос сепаратизма
Чеченской
республики
Ичкерия
и
многочисленные
этнотерриториальные конфликты в странах СНГ поставили перед нами
задачи исследования указанных феноменов. Формирующиеся
аналитические центры и узкие круги специалистов не имеют прочной
теоретической базы по осмыслению данной проблемы.
Состояние разработки темы. Вооруженный социальнополитический конфликт исследовался в советское и постсоветское
время лишь частично, с различных невзаимосвязанных аспектов. В
нашей стране издавались различные излишне политизированные
переводные работы по терроризму, но не по партизанской войне,
которая ограничивалась лишь историей партизанского движения на
оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны.
Цель
исследования.
Создать
комплексную
систему
исследования феноменов вооруженной борьбы в ходе социальнополитического
конфликта.
Разработать
методологический
инструментарий описания данных конфликтов и сторон, которые в них
участвуют.
Задачи исследования. Построить терминологическую и
типологическую системы анализа и прогнозирования социальнополитических конфликтов низкой интенсивности в зависимости от
различных страновых условий.
Научная новизна исследования. Исследование посвящено
комплексному охвату данной проблематики, а именно различным
формам вооруженного социально-политического конфликта, в том
числе партизанской борьбе и терроризму, способам противодействия,
организации сторон и так далее.
Практическая ценность работы. Показаны методы действий и
борьбы с данными феноменами органами государственной власти.
Также данная работа может быть применена при организации силового
давления на другие государства в целях достижения выигрыша во
внешней политике России.
Материал и методы исследования. Основной метод работы –
системный анализ и материалистическая диалектика. Частные методы:
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сравнительный, исторический, структурно-функциональный, ресурснотехнологический.
Структура работы. Работа включает оглавление, четыре главы:
«Теория
социально-политического
конфликта»,
«Борьба
Сопротивления
повстанцев
(непримиримой
оппозиции)»,
«Контрповстанческая
борьба
центрального
правительства»,
«Пропаганда». Завершают работу Словарь терминов, справки и
приложение. Также включена статья Пашкова Р. В.
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1. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
Качество конфликта1:
Борьба
Игры
Дебаты
Соглашение
Разногласия
между стороВзаимный
между стороОснова или
нами за досстрах или
нами относиотправная
тижение взаимвраждебность
тельно сущего
точка
но несовместимежду
(факты) и
конфликта
мых целей внусторонами
должного
три опреде(ценности)
ленных правил
Отношение
«Враг»,
необходимо
Рационально
Восприятие
которого
«обратить в
мыслящий
отношений
необходимо
собственную
партнер
уничтожить
веру» путем
убеждения
Серия взаимДействия на
но нерационарезультат,
Способ
льных дейУстное
прекращение в
взаимодействия
ствий и
взаимодействие
случае
отсутствие
очевидности
расчетов
Устремления
Уничтожение,
Убеждение
Победа в игре
сторон
подчинение
оппонента
Движущие силы конфликта и сферы жизнедеятельности2:
Экономика
Политика
Духовная жизнь
Варианты
Человек:
ПотребносВарианты
использования
рациональноти
самоорганизации
ресурсов
эмоциональный
Институты
ИнтеграцияИнтересы
Тип культуры
распределения
раскол
Ориентации на
Власть как
Интеграция
Ценности
рыноксредство или
высших
государство
самоцель
ценностей
Доронина Н.И. Международный конфликт. О буржуазных теориях конфликта. М.,
1981. – C. 72.
2
Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. Россия на путях преодоления кризиса.
М., 1995. – C. 103.
1
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социально-политического конфликта:
 Разрешение противоречий между акторами.
 Иллюстрация последствий такого развития событий.
 Перераспределение ресурсов.
 Формы развития истории.
Способы решения социально-политического конфликта3:

Нет

Изменение
представлений
о ней
участников
Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Изменение
ситуации
Отсрочка
Непризнание
наличия
конфликта
Подавление
силой
Переговоры

3

Вероятность
решения
Нет

Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1999. – С. 40.
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при наличии противоречий

одностороннее
разрешение
противоречий

совместное решение
по преодолению противоречий

одержать
победу

урегулировать в рамках правовых норм

обсудить
проблему

борьба

обращение в суд

переговоры

мирное урегулирование

не оказывать
сопротивления

игнорировать
противоречия

капитуляция

бездействие

По характеру генезиса (преднамеренности) чрезвычайные
ситуации делятся на преднамеренные и непреднамеренные. К
преднамеренным относятся социально-политические конфликты в
различных формах, а к непреднамеренным – технологические
катастрофы, стихийные бедствия, «комбинированные» чрезвычайные
ситуации.
Технологические катастрофы включают в себя промышленные
катастрофы (катастрофы на промышленных и энергетических
объектах), транспортные катастрофы (катастрофы при перевозке
разрядных грузов, на трубопроводах), прочие катастрофы (загрязнение
воды, почв, продуктов питания токсичными веществами).

9

Стихийные бедствия делятся на две категории: техногенные
катастрофы (землетрясения, цунами) и гидрометеорологические
катастрофы (наводнение, смерчи, торнадо, снежные бури, лавины,
сели, засухи).
«Комбинированные» чрезвычайные ситуации разделяются на
природно-техногенные чрезвычайные ситуации (опустынивание,
просадка грунта, оползни), природно-социальные (эпидемии
инфекционных заболеваний), социально-техногенные (эпидемии
профессиональных заболеваний).
Внутренний конфликт (внутри
государства)
Социально-политический
конфликт низкой
интенсивности
Социально-политический
конфликт высокой
интенсивности

Внешний конфликт (между
государствами)
Холодная война
Горячая война

Инструментальное описание социально-политического
конфликта:
1. Ситуация.
 Тип общества.
 Форма развития государства.
 Тип политического режима.
 Структура стратов.
2. Статус конфликта.
3. ТВД.
4. Тип конфликта.
 Интенсивность.
 Качество.
 Количество акторов.
 Тип акторов.
 Форма конфликта.
5. Общая позиция акторов.
6. Факторы.
 Тип фактора.
 Значение фактора.
7. Тип поля.
8. Методы ведения конфликта акторами и типы применяемых войн.
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Формы конфликта (по нарастанию напряженности):
1. Кризис власти – противоречия в действиях госорганов, позиции в
которых занимают представители противоборствующих элит
значимых стратов. Действия взаимно блокируются, победа
возможна через усиление позиций путем «перетягивания каната»
различными способами: назначение своих людей, создание новых
госорганов, новые подходы к решению застарелых проблем и т.д.
2. Саботаж или гражданское неповиновение – жизнь в бастующих
отраслях
промышленности
замирает,
все
распоряжения
правительства просто не выполняются. Дело доходит до прямого
вредительства.
3. Гражданские, массовые или публичные беспорядки (бунт в
городе) – незаконные скопления групп людей, совершающих
насильственные действия либо хулигански себя проявляющих.
Вводится план борьбы с массовыми беспорядками, район
перекрывается на зоны с различной степенью доступа, контроль
коммуникаций, координирующий штаб.
4. Городская герилья – террористические действия повстанческих
групп в городе. Как правило, подобные группы оторваны от
социальной базы и возникают на исходе исчерпания ресурсов
борьбы повстанческой стороной. Важен тот факт, что для них
характерным является особый подпольный образ жизни, поэтому
левые террористы легко переходят в ряды правых и наоборот.
Эйфория власти и свершений для них как наркотик. Городская
герилья обычно используется правящими кругами для ужесточения
режима под предлогом борьбы с угрозой стабильности в обществе.
5. Виоленсия
–
социальный
взрыв,
сопровождающийся
широкомасштабным кровавым насилием множества стихийных
групп повстанцев против всех представителей правительства и
богатых слоев, не имеющих положительной программы и
тенденции к объединению. Победа в принципе исключена, так как
отсутствует реальная положительная программа относительно
конечной цели и средств; присутствующий идеал иллюзорен. Нет
четкой военной организации. Режим замораживается и прибегает к
большим репрессиям, итог – тотальные жертвы среди мирного
населения.
6. Герилья – партизанская война. Для победы важны материальные
ресурсы, умелое командование, время выступления, а также очень
большое значение имеет в принципе неоспоримая программа.
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7. Восстание – длительный социально-политический конфликт, в
котором восставшие не могут одержать решающей победы сразу,
что приводит к затяжным боевым действиям и многочисленным
жертвам среди мирного населения. Длительный, поскольку на лицо
патовая
ситуация
и
заостренность
программ
сторон,
располагающих в конечном итоге немалыми возможностями для
конфликта. Присутствие обычно внешних акторов, преследующих
свои цели.
8. Революция – процесс кардинальной смены политической власти в
государстве в условиях предельного обострения диспропорций
развития в обществе. Важно именно время и решительность
сторон. Изменить многое могут всего лишь часы, становящиеся
часами истории. После этого ситуация лишь углубляется.

1
2
3
4
5
6
7
8

Организованность
повстанцев
3
5
0
5
1
4
4
0

Длительность
конфликта
1
3
0
5
3
5
5
0

Вероятность
победы сопротивления
2
5
0
1
1
3
4
5

Зона распространения
0
5
2
1
5
3
3
5
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Характеристика типов социально-политического конфликта:
Масштаб

Цель

Формы
конфликта

Сепаратизм

База –
месторазвитие
этноса

Независимость

1, 3, 4, 6, 7

Революцио
нная война

Вся территория
страны

Изменение
социально
го строя

5, 6, 7

Зоны
бедности

Либерализ
а-ция
режима

5, 6, 7

Дестабили
зация для
переворота

3, 4, 5

Внешняя
поддержка
В той или
иной
степени
всегда
Отсутствие

Социальное

повстанче
ское
движение
Террорист
ическое
движение
социального

характера
Революция

Военный
переворот

Дворцовый
переворот

Уязвимые
точки
государства

Изменение
социально
го строя и
политической власти
Внешнее участие
Смена
Уязвимые
правящей
точки
группиров
государки для
ства
разгрома
левых
Уязвимые
Смена
точки
правящей
государгруппиров
ства
ки

Начинается с зон
бедности

либо
самым
широким
образом
Создание
трудностей
данному
государству
Государство
-спонсор

для
создания
трудностей

8

Слишком
быстрые
процессы

3

Экономиче
ский
интерес
или
усиление
влияния

3

Усиление
влияния

13

Интервенц
ия

Борьба
мафии

Диктуется
быстротой
завершения

Уязвимые
точки
государства

5

Немедленн
ое реагирование для
прекращения или
стратегиче
ский
интерес

2, 3, 4, 6

Самые
разнообраз
ные
интересы

5, 6, 7

Если
община
сильна

1, 2, 3, 4

При совпадении
интересов

5, 7, 8

Усиление
влияния

Оккупация

и установление
контроля
Защита интересов и
максимум
доминирование в
государстве

Отряды
самооборо
ны
Фронда

Орден

Территория
общины
Органы
государственной
власти
Члены
данной
церкви

Защита
населения
общины
Достижение

частных
интересов
элиты
Объединение на
религиозной основе
государств

Средства ведения войны:
1. Политические манипулятивные технологии.
2. Пропаганда.
3. Социальная работа.
4. Терроризм.
5. Демонстрация силы.
6. Общевойсковые операции.
7. Воздействие на природу.
8. Герилья.
9. Специальные операции.
10. Саботаж.
11. Операции с помощью информационной техники.
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Классификация войн:
Революционная
Цель
Средства

Результат

Цель
Средства

Результат

Безусловная
победа
повстанцев
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 11
Изменение
социального
строя в стране
или создание
нового
государства

Контрповстанческая
Уничтожение
повстанцев

Нетрадиционная
Внутренний
распад сил
повстанцев

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
11

3, 9, 11

Предотвращение
подобной попытки и обоснование
легитимности
правительства

Уничтожение
инфраструктуры
повстанцев и
ослабление их
сил

Политическая

Психологическая

Стратегическая
победа
идеологии

Создать ощущение страха и
безнадежности у
противника

Информационная
Поражение
информационных
систем связи и
управления
противника
11

1, 2, 3
Демонстрация
невозможности
решения на
основе идеологии повстанцев
проблем
общества

2, 5, 10
Деморализация
войск
противника

Распад структур
передачи и
хранения
информации и их
дезориентация
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Геофизическая

Цель
Средства
Результат

Непригодность
для жизни
человека
данной
территории
7
Значительная
затрудненность
действий
партизан

Обычная или
большая

Малая или
партизанская

Военная победа

Ослабление
военной мощи
регулярной
армии

6, 11
Разгром
регулярной
армии
противника

8
Подрыв
коммуни-каций
и измотан-ность
регулярных
войск

Контрповстанческая война = революционная война =
нетрадиционная + политическая + информационная + обычная +
малая
М. Либики выделил 7 видов информационных войн, но
классификация в целом расплывчата:
1. Командно-управленческая – нацелена на каналы связи между
командованием и исполнителями.
2. Разведывательная война – сбор важной в военном
отношении информации и защита собственной.
3. Электронная война – направлена против средств
электронных коммуникаций, включает криптографию.
4. Психологическая война – пропаганда с четырьмя
составляющими: подрыв гражданского духа, деморализация
вооруженных сил, дезориентация командования и война культур.
5. Хакерская война – диверсионные действия против
гражданских объектов противника и защита от них (действия против
военных расцениваются как электронная война).
6. Экономическая информационная война – информационная
блокада и информационный империализм.
7. Кибервойны включают: информационный терроризм – захват
компьютерных данных с целью выслеживания цели; семантическая
атака – компьютерная система работает правильно, но ее решения
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неверны; симуляционная война – замена реального поля боя на его
компьютерную модель; война имени Уильяма Гибсона – воплощение
оператора в кибернетическое существо, обитающее внутри системы.
Черты современных
контрповстанческих войн
Тотальность (везде и всегда)
Спецназ
Скрытый (латентный) характер
Долговременность войны
Участвуют все
Идеологическое воздействие
выходит за рамки поля
Подрыв военной мощи изнутри
Изнурение противника
Официальное поражение –
соглашение не означает конца
войны
Скоротечные схватки
Труднодоступный ТВД

Черты современных
обычных войн
Ограниченность (поражение
целей жизнеобеспечения и
боевых единиц)
Обычные войска
Открытый бой
Скоротечность войны
Обычно молодые люди
Ценности и цели определяются
материальными ресурсами
Цель – военная техника
противника
Генеральное сражение
Мир означает конец войне
Долговременный огневой
контакт сторон
Легкодоступный ТВД (развитая
транспортная сеть)

Логика политического режима определяет:
 Степень контроля общества.
 Возможность мобилизации ресурсов.
 Выбор средств отношения к оппозиции.
 Линию поведения оппозиции по отношению к режиму.
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Типы политических режимов:
Тип политической системы

Тоталитариз
м

Авторитаризм

Демократия

Коммунистический

Военный

Социальная

Однопартийный

Либеральная

Фашистский
Тоталитарная
теократия

Соревновательная олигархия

Критерии выделения политических режимов:
1. Отношение к частной собственности и управление
экономикой.
2. Чьи интересы выражает режим.
3. Существование различных стратов.
4. Функционирование их политических организаций.
5. Политическая идеология.
6. Использование террора и экстремизма.
7. Формы легитимизации.
8. Контроль над СМИ и армией.
9. Желаемый тип личности для режима.
10. Отношение к традиционной религии.
11. Наличие тайной полиции.
Тоталитарная политическая система:
1. Коммунистическая – до возможных пределов, фашистская –
формально нет, но управляет государство, тоталитарная теократия
– сохранение, везде централизованное управление, человек зависит
от государства в силу иерархии и идеологии, то или иное
отношение к частной собственности диктуется конкретным
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

способом наиболее эффективно выкачать деньги у населения для
государства.
Режим выражает интересы группы авангарда партии: при
коммунистическом – коммунистической, при фашистском –
фашистской, при тоталитарной теократии – интересы магнатов
подчиняются.
Нет, на самом деле полное деклассирование, самосознание должно
слиться с государством.
Нет, одна массовая партия как часть госаппарата.
Коммунистический режим и тоталитарная теократия –
революционная, фашистский режим – реакционная.
Постоянное использование, норма.
Путем эффективности управления (кратковременная мобилизация),
политической социализации, угрозы.
Контроль партии над армией и СМИ, это ее передовые отряды.
Активный, инициативный фанатик.
Коммунистический режим – строительство новой религии,
тоталитарная теократия – религия возведена в ранг
государственной,
фашистский
режим
–
использование
популистской религии.
Тотальный всеобъемлющий идеологический контроль тайной
полиции.

Восточная деспотия
Система зависимости от
деспота на всех уровнях
Государственная церковь как
носитель культуры
Служба доносов
Государство управляет
ирригацией в масштабах
страны
Человек как часть иерархии
власти деспота

Тоталитарное общество
Партийный аппарат
Пропаганда
Госбезопасность
Крупное машинное
производство в мегаполисах
Человек как винтик
иерархической системы

Авторитарная политическая система:
1. Сохранение как опоры режима на определенные страты,
активное участие государства в развитии тяжелых отраслей.
2. Крупной буржуазии, генералитета, латифундистов, при
военном режиме – преимущественно генералитета и латифундистов,
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при однопартийном – крупной буржуазии, при соревновательной
олигархии – латифундистов.
3. Допускается.
4. Организации определенных стратов запрещаются полностью,
остальные интегрируются в существующие государственные
структуры с известной автономией.
5. Однопартийный – стабилизационная, соревновательная
олигархия – реакционная, военный – стабилизационная или
реакционная.
6. Ситуативное, в определенном правовом поле.
7. Путем угрозы, эффективности управления, силы.
8. Коррумпированность армии и СМИ, представительство
интересов армии.
9. Пассивный обыватель.
10. Клерикализация, то есть усиление влияния религии, но не
более как одной из опор режима.
11. Активная деятельность тайной полиции.
Условия возникновения недемократической
политической системы:
 Социальный и политический кризис общества, выражающий
переходный характер переживаемого времени. Для такого кризиса
характерна ломка устоявшихся традиций, образа жизни,
исторического уклада, которая связана с резкой модернизацией
основных сфер общественной жизни и совершается в течение
одного-двух поколений.
 С ломкой исторического уклада жизни общества связано
размывание наличной социально-классовой структуры, происходит
маргинализация основной массы населения. Появление больших
масс людей, выбитых из традиционных гнезд существования,
лишенных собственности и видящих в государстве и
олицетворяющей его фигуре вождя единственный шанс на
выживание, в значительной мере радикализирует социальное и
политическое поведение маргинальных переходных слоев,
повышает степень их активности, заряженной отрицательной
энергией разрушительства.
 В сфере социальной психологии и идеологии нарастают
настроения
заброшенности
и
отчаяния,
стремление
к
восстановлению социальной справедливости путем установления
поголовного равенства, потребительское отношение к жизни берет
верх над этикой производительного труда. Рождается образ врага
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народа, персонифицируемого в лице какого-либо общественного
института, социальной группы или нации. Возникает культ
личности вождя, с которым связываются последние надежды на
преодоление кризиса.
 В значительной степени возрастает роль исполнительных органов
государственной власти и основной военной силы – армии,
обращаемой внутрь общества. Особое значение приобретает
бюрократия, без которой невозможно функционирование – более
или менее успешное – исполнительной власти в условиях
нарастающего кризиса и которая становится источником и
хранителем власти, стоящей над обществом.
 Лидер, обладающий авторитетом, признаваемый большинством
нации, что обеспечивает возможность бескровного, мирного
захвата власти определенной политической группировкой. В ином
случае неизбежна гражданская война, решающая спор между
партиями и вождями.
Элементы тоталитарной картины мира:
1. Вера в простоту мира – это центральная характеристика
тоталитарного сознания. Вера в «простой мир» не позволяет
почувствовать
ни
собственную
индивидуальность,
ни
индивидуальность близкого человека. Эта вера приводит к
распространению негативной установки по отношению к знанию
вообще и к интеллигенции как его носителю в частности. Если мир
прост и понятен, то вся работа ученых является бессмысленной тратой
народных денег, а их открытия и выводы – лишь попытка заморочить
людям голову. Иллюзия простоты создает и иллюзию всемогущества:
любая проблема может быть решена, достаточно отдать верные
приказы.
2. Вера в неизменный мир. Все элементы общественной жизни –
лидеры, институты, структуры, нормы, стили – воспринимаются как
застывшие в неподвижности. Новации быта и культуры игнорируются
до тех пор, пока не будут импортированы в таких количествах, что
станут восприниматься как давно известные. Изобретения не
используются, открытия засекречиваются. Паспортная система
привязывает людей к одному месту жительства, а трудовое
законодательство – к одному рабочему месту. Вера в неизменность
мира влечет недоверие к переменам.
3. Вера в справедливый мир. Царство справедливости
осуществляется в каждом тоталитарном режиме. Коммунизма еще нет
– построить его мешает окружение, но социальная справедливость уже
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достигнута. Озабоченность людей справедливостью по своей силе и
всеобщности трудно сравнить с каким-нибудь другим человеческим
мотивом. Именем справедливости совершались самые добрые и самые
чудовищные дела.
4. Вера в чудесные свойства мира. В ней проявляется
оторванность тоталитарного сознания от реальности. Осуществляя
индустриализацию, власть была заинтересована в создании культа
техники. Чудесам прогресса придавались магические свойства. Однако
кредит этой веры не бесконечен. Вот уже трактора есть в каждом
колхозе, а изобилия не видно. Власти приходится обещать новые
чудеса.
Элементы глубинной сущности тоталитаризма:
1. достижение власти любыми средствами.
2. переживание власти как абсолютной ценности и высшего
смысла человеческого существования.
3. тоталитарный индивид.
4. тенденция к идеократии, проявившаяся с самого начала
революционного движения и реализовавшаяся в партократии.
5. идеология пронизывает все сферы общества и стремится к
мировому господству.
6. культ народа в революционном сознании, что высвобождало
энергию разрушения, направляемую этикой революционной
целесообразности.
7. тоталитарная власть имеет иерархический характер.
Тоталитарный индивид добровольно подчинялся вышестоящему,
получая в обмен на покорность возможность абсолютной власти «на
своем месте».
8. тайна власти. Властный поступок тоталитарного индивида
всегда непредсказуем, спонтанен, вызывается тайными движениями
его души. В силу этой тайны система тоталитарной власти пронизана
страхом.
9. тотальный контроль в самых разнообразных формах.
10. идеология как религия со всеми ее элементами.
11. господство партии.
Предшественником тоталитарного индивида был маргинал –
человек переходного времени, как бы повисший между двумя
историческими эпохами и сделавший эту переходность принципом
отношения к действительности, принципом самоопределения. Для
маргинала прошлое и настоящее – не подлинное, умирающее бытие,
которое несет на себе печать неминуемого уничтожения, смерти.
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Будущее же для него под знаком вопроса, это своего рода чистая
возможность, полностью зависящая от воли человека-творца.
В среде профессиональных революционеров психология
маргинальности еще более усиливалась вследствие особого,
«чемоданного» (между тюрьмами и ссылками) образа жизни. Связь с
действительностью подменялась прожектерским конструированием
утопии не только относительно будущего, но и относительно
настоящего.
Реальная
действительность
пугала
маргинала,
представлялась ему абсолютно чуждой силой.
В условиях революционной катастрофы, когда ход событий
бросил революционеров в самую пучину переворота, некоторые из
них, вследствие этого страха перед реальным миром, застыли в
ситуации неопределенности, отказавшись от выбора, выключившись из
активной борьбы. Такой индивид полностью отдается воле событий,
тому самому миру, которого он боится. Единственное для него
средство сохранить себя – это стремление к абсолютной власти,
дающей
полное
господство
над
чуждой,
враждебной
действительностью.
И чем более неопределенным – в силу своей новизны –
оказывается мир после революции, когда уже не помогает прежняя
теория и когда нет рядом берущего на себя всю ответственность
вождя-вожака, тем больше овладевает душой теперь уже
тоталитарного индивида это стремление к власти, это переживание
власти как высшего смысла бытия.
Для тоталитаризма необходимо господство единственной
правящей массовой партии, которая является ядром политической
системы тоталитарного общества. При этом подобная партия не
является политической: она не способна действовать без
государственной власти, строго централизована и выступает в качестве
дополнения к правящей группировке. Члены такой массовой партии –
корпоративная элита, сплоченная сознанием избранности и морального
превосходства над обществом. Ее функции: управление тоталитарным
обществом и контроль над ним, подготовка и выдвижение новых
лояльных режиму кадров. Она является буфером между центральной
властью и обществом и осуществляет репрессивные функции по
отношению к инакомыслящим.
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Этапы становления советской элиты (М. Джилас):
 Организация профессиональных революционеров захватывает
власть.
 Формирование советской бюрократии.
 Появление номенклатуры.
Структура советской формы правления:
Центральный исполнительный комитет (ЦИК)
Съезд советов СССР
Президиум ЦИК
Совет народных
комиссаров (СНК)

комиссариат
ы

Верховный совет

Совет национальностей

Совет союза
(избирается съездом)

Президиум Верховного
совета
Верховный совет союзной республики

Президиум

Совет области, края, автономной
области, округа

Президиум

Районный совет

Исполком
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Черты советской системы власти:
1. Тотальное участие населения в управлении.
2. Отказ от разделения власти – единство системы Советов
(иерархия и подчиненность).
3. Отказ от профессиональной депутатской деятельности –
работающие депутаты.
4. Выборы на срок, а не профессиональные судьи.
5. Императивный депутатский мандат (наказы, право отзыва).
6. Советы как работающая корпорация (контроль, управление,
законодательство).
7. Партийное руководство Советами.
8. Все органы законодательствуют.
Черты авторитарных режимов:
1. авторитарная
власть
имеет
своим
источником
насильственный захват власти.
2. для нее характерно слияние властей либо их показное
разделение.
3. при авторитаризме власть опирается на аппарат власти и
держится на публично заявляемом избирательном насилии.
4. авторитаризм как минимум ведет к концентрации власти в
одном верховном органе государственной власти, а иногда и в вожде.
5. в
социальном
плане авторитаризм
пропагандирует
общенациональное единство.
6. во внешней политике – поиск врага и заявления о
необходимости укрепления державности.
Демократическая политическая система:
1. Сохранение как гарантия независимости от произвола режима
и координирующее управление экономикой.
2. Средних слоев и высших.
3. Без ограничений.
4. С ограничением для антисистемных организаций; при
социальной демократии они слабы.
5. Реформистский, при либеральной демократии – с опорой на
экономические
рычаги
мобилизации,
при
социальной
–
перераспределение.
6. Принципиальный отказ.
7. Путем эффективности управления, участия граждан,
политической социализации.
8. Гражданский контроль над армией и СМИ.
9. Активный участник.
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10. Церковь относится к гражданскому обществу.
11. Отсутствует.
Конкурирующие идеологии:
 Западный либерализм.
 Коммунизм.
 Фашизм.
 Общинная культура.
 Исламский фундаментализм.
 Теология освобождения.
 Анархизм.
 Национализм.
Структура демократической политической системы:
неформальная элита
(не представленная
сейчас)

Правительство
(формальная элита
победившей партии)

«мозговые
центры»

правящий (господствующий) страт

бюджет

Бюрократия как сословие
Администрация как организация ее и госаппарата

Силы обеспечения
безопасности

Конституционная
юстиция

Парламент (формальная элита
оппозиционной партии)

Государственная система и обслуживающие ее элементы
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Структура элит индустриального общества:
Властвующая элита господствующего страта
(политики)
Технократы
(управленцы)

Идеологи

Военно-полицейская
элита

Бюрократия (исполнители)

Бизнес-элита

Культурнонаучная

Элита политической
оппозиции других
стратов

Этапы социального конфликта4:
1. Исходное положение дел; интересы сторон, участвующих в
конфликте; степень их взаимопонимания.
2. Инициирующая сторона – причины и характер ее действий.
3. Ответные меры; степень готовности к переговорному
процессу; возможность нормального развития и разрешения конфликта
– изменение исходного положения дел.
4. Отсутствие взаимопонимания, то есть понимания интересов
противоположной стороны.
5. Мобилизация ресурсов в отстаивании своих интересов.
6. Использование силы или угрозы силой (демонстрация силы) в
ходе отстаивания своих интересов; жертвы насилия.
7. Мобилизация контрресурсов; идеологизация конфликта с
помощью идей справедливости и создания образа врага;
проникновение конфликта во все структуры и отношения;
доминирование конфликта в сознании сторон над всеми остальными
отношениями.
8. Тупиковая ситуация; ее саморазрушающее воздействие.
9. Осознание тупиковой ситуации; поиск новых подходов;
смена лидеров конфликтующих сторон.
4
Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. Россия на путях преодоления кризиса.
М., 1995. – С. 96-97.
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10. Переосмысление,
переформулирование
собственных
интересов с учетом опыта тупиковой ситуации и понимание интересов
противоположной стороны.
11. Новый этап социального взаимодействия.
Стадии развития социально-политического конфликта:
1. НЕПОВИНОВЕНИЕ.
 Кризис. Неудовлетворенность из-за возможности выразить
свои интересы в существующих структурах власти.
 Стихийное создание общественных движений.
 Мягкое проявление нечетких требований – публичные
выступления, раздражение на бытовом уровне.
 Кризис. Сопротивление властей или неудачные реформы.
 Складывание контридеологии.
2. ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ.
 Раскол или перерождение общественных движений в партии.
 Разжигание взаимной ненависти.
 Власть в партиях захватывают экстремисты: начинают
создаваться военизированные формирования и приобретаться оружие.
 Создание
постоянных
информационных
структур
пропаганды.
 Террористические акции: погромы, взрывы, шествия.
3. НАПРЯЖЕННОСТЬ.
 Запоздалые уступки госвласти или прямое провоцирование
для разгрома.
 Создание параллельных структур власти или подчинение
части госорганов экстремистам.
 Преступность и убийства становятся повседневностью.
4. ЛОКАЛЬНЫЕ ВЗРЫВЫ.
 Открытые и масштабные военные действия.
 В освобожденных районах создается свое квазигосударство и
новые легальные органы власти.
 Облегчение доступа к оружию.
 Возможно изменение позиций внешних сторон.
 Террористические рейды устрашения в метрополии.
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5. СДЕРЖИВАНИЕ.
 Блокирование доступа повстанцев к оружию.
 Интриги среди лидеров оппозиции, некоторые из них
занимают нейтралитет.
 Демонстрация нового подхода властей к проблемам.
 Позиционные военные действия.
6. ВОЗВРАЩЕНИЕ.
 Скоротечный и внезапный ввод войск.
 Рассечение сил повстанцев и их уничтожение до ухода в
труднодоступные районы.
 Создание социальной опоры среди лояльных авторитетных
местных представителей.
 Экономическое восстановление.
 Выявление отдельных оставшихся террористических групп.
Логическая структура развития социализма: от революции к
революции5:

великие идеалы социализма: свобода, равенство, братство, свобода от
эксплуатации и безработицы и т. д.

ликвидация частной собственности – обобщение основных средств
производства. Ликвидация предпринимателей

замена механизма стихийного регулирования рынком сознательным
управлением общественным механизмом с помощью планирования

колоссальная концентрация власти в руках управляющих и планирующих органов. Все средства существования, материальной и духовной
жизни планируются, то есть управляются сверху

5
Федосеев А.П. Западня. Человек и социализм. Франкфурт-на-Майне, 1979 –
Приложение.
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автоматическое и
относительно гибкое воздействие
массы потребителей на массу производителей через
рынок, спрос и
предложение, цена
и стоимость заменяется заранее
определяемой,
жесткой связью
тех и других через
план

цена и прибыль теря
ют свое значение автоматических регуляторов и критериев
эффективности хозяйства и становятся
производными плана

несовместимость
общественного
планирования с
индивидуальным
и действиями
миллионов людей
ограничение индивидуальных
действий только
теми, которые соответствуют плану – подавление
инициативы масс

зарплата, как эквивалент произведенному труду, теряет свой смысл,
так как план заранее определяет, сколько можно платить и, следовательно, отрывает ее величину от количества конкретно вложенного
труда отдельным работником

чрезвычайное понижение эффективности общественного хозяйства в
результате подавления самодеятельности и инициативы масс, исчезновения общественно-объективных критериев деятельности (цена, прибыль, спрос, предложение), а также в результате неизбежной и колоссальной бюрократизации всех производственных отношений в стране

скрытая безработица –
работников
больше, чем
необходимо
для эффективной
работы

скрытые разорения предприятий –
переход на
дотации

скрытая и
открытая
инфляция

замораживание
роста уровня
жизни, вплоть
до обратного
процесса в некоторых областях

чрезвычайное понижение уровня духовной жизни

30

появление и быстрый рост недовольства населения
невозможность
мирного соревнования с капитализмом

монополия внешней торговли.
Экономическая
изоляция

граница «на замке». Колоссальное развитие
военной силы.

сокрытие истинного
положения страны
от населения: тотальная цензура на
все виды информации и средства ее
распространения,
гипертрофия секретности

стремительное развитие органов КГБ
и их проникновение во все сферы
жизни общества
террор и
запугивание
лишение всех
человеческих прав
и свобод

тоталитарная слежка. Создание
тотальной системы секретных записей состояния и деятельности
каждого гражданина от рождения до смерти
подрыв солидарности масс разжиганием противоречий на базе
противоречий: административных, имущественных, расовых,
религиозных
распространение всяких слухов,
иллюзий и надежд

полное загнивание системы
судорожные попытки поисков выхода из положения без
утраты власти, то есть без разрушения системы

дальнейший рост мощи армии и КГБ до нулевого
развития

поиски слабого места в капиталистической системе для
отрыва новых территорий и
народов, для грабежа, создания плацдармов

заигрывание с капиталистами как противовес внутреннему недовольству

расхищение и распродажа
природных богатств для
использования капиталистов
в обеспечении падающего
уровня жизни «социалистов»
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проникновение недовольства системой во все слои общества и в том
числе в госплан, армию, КГБ и даже Политбюро
постепенное уменьшение количества послушных исполнителей системы вплоть до исчезновения возможности реализации существенных
репрессий за ослушание
появление позитивных объединяющих программ изменения и
разрушения системы
нарастание хаоса и разногласий
борьба за власть и появление «могильщиков» системы – новых захватчиков власти, идущих на ее частичное (а полное произойдет само собой) разрушение, чтобы заручиться поддержкой влиятельных кругов
населения
неизбежная (но возможно и не очень скорая) гибель системы, которую
мог бы отсрочить захват «жирных капиталистических кусков»
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Социальное положение в СССР:
36 % всего государственного фонда зарплаты в начале 1970-х
годов в СССР распределялось среди 10% населения и
рассредоточивалось между 3 % партийного и государственного
аппарата; 2,3 % кадровых военнослужащих; 2,1 % научных
работников: 2,6 % управляющих промышленности и с/х. На долю тех
же 10 % приходится 83 % собственных автомашин, 86 % госдач, 64 %
кооперативных квартир. В несколько лет должность должна перекрыть
вложенный капитал.
Власть обладает кумулятивным свойством: чем больше
власти имеет человек, тем больше он может приобрести.
Появление коммунистического класса было спровоцировано
идеологически, то есть его идея оказалась первичной по
отношению к его бытию.
Причины краха компартии (А. Дугин):
1. КП не смогла ответить на вызов Истории.
2. КП не смогла идеологически оформить факт своей
внутренней трансформации в партию национальной ориентации.
3. КП с хрущевских времен стала активно использовать
«гуманистическую» и «демократическую» риторику, несовместимую с
той социалистической идеологией, носительницей которой партия
была де факто.
4. КП сделала из вопросов внешней политики достояние
засекреченных структур, в лоне которых невидимо для народа и самой
партии могли вызреть и вызрели подрывные проекты.
5. КП не смогла остановить процесс давления на мелких
производителей, хотя уже с конца 50-х гг. было очевидно, что введение
определенных элементов мелкого частного производства является
неизбежным.
6. КП,
отказавшись
от
естественного
для
Востока
«антропологического пессимизма» (т.е. отношению к человеку как к
существу несовершенному и нуждающемуся в коррекции со стороны
социально-религиозных структур), изменила логике государственной и
социальной истории русского общества.
7. КП, тяготея внутренне к особой форме народной
религиозности, к общинной этике и евразийской государственности,
продолжала настаивать на атеизме, пролетарской классовой
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ориентации и интернационализме, что породило глубокое
противоречие между реальностью и лозунгами.
8. КП сделала всю идеологическую и интеллектуальную
деятельность занятием никому не известной теневой референтуры. В
критической ситуации противостояния идеология партии оказалась в
руках людей абсолютно некомпетентных.
9. КП постоянно цеплялась за изжившую и разоблаченную
сегодня как вредную утопию «идею однонаправленного прогресса»,
отрицая тем самым реальность циклизма истории.
Признаки номенклатуры как страта:6
1. Концентрация, централизация и, в конечном счете,
монопольное обладание основными социальными функциями –
властью, собственностью, организацией, управлением, идеологией.
2. Первичность политических функций и вторичность
экономических.
3. Отношения номенклатуры и массы производителей носят
характер отношения «господство-манипулирование-эксплуатация», то
есть являются отношениями отчуждения.
4. В качестве основного выступает противоречие между
номенклатурой и индивидами, стремящимися сохранить свои
личностные и человеческие качества.
5. Выполнение номенклатурой роли конструктора социума при
доминировании прямых и слабости обратных связей.
6. Отсутствие самосознания, что в принципе присуще
идеократии и вытекает из конструкторской роли номенклатуры.
7. Опираясь на систему самопроизводства, номенклатура и
генетически,
и
функционально
действует
в
порядке
противопоставления внешнему врагу, его наличие жизненно
необходимо.
8. В
силу
усложнения
своих
ролей,
расширения
институциональной автономии отдельных видов деятельности и
усвоения воздействий с внешней стороны, номенклатура способна к
изменениям – росту, развитию, в том числе и интенсивному.
9. Рамки ее способности к развитию заданы исторической
миссией (создание оснований индустриального технологического
способа производства), с одной стороны, и ее принципиальной

6
Чешков Р.М. Вечно «живая» номенклатура // Международная экономика и
международные отношения, № 10, 1994. – С. 34-35.
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несостоятельностью в том, что касается перехода к информационной
цивилизации.
10. Этот предел способности к изменениям определен тем, что
номенклатура исключает становление индивида как личности (без чего
невозможна НТР), и тем, что в силу своей сверхмонопольной природы
она стремится устранить всех агентов альтернативного развития либо
свести их оппозицию на индивидуально-личностный уровень.
11. По параметрам информационной цивилизации номенклатура
представляет собой исторически и социально тупиковое образование в
российской и мировой истории, выход из тупика возможен лишь через
ее разрушение.
Элиты коммунистического класса:7
 Закрытые – партократия (у нее единственной политическая
власть), правительственная, военная, полицейская.
 Полузакрытые – профсоюзы, экономическая элита.
 Открытые
–
художественная,
научная,
рабочая
аристократия.

7

Земцов И. Частная жизнь советской элиты. Лондон, 1986. – С. 119-120.
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Структура элит советского общества:8

партократия
политическая знать (партаппаратчики, чекисты, военные)
декоративная знать
стахановцы

научная знать

верхний слой
интеллигенции

снабженцы

деловая знать
теневик
и
уголовный мир

активисты
бесправный и забитый народ
внутренние эмигранты

Снабженцы были без привилегий, но и не угнетались, это был
единственный страт СССР, который не выделял своих представителей
в актив и занимал по отношению к власти независимое положение.
Задачи активистов: бдительность (сигнал), контроль общественности
через прессу и собрания, агитация – личный пример, статус –
добровольные помощники партии.

8

Редлих Р. Советское общество. Франкфурт-на-Майне, 1972. – С. 30-104.
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Структура элит Веймарского периода в России:
Госадминистраторы
Субъект

Роль в общественном
продукте

Интересы
Откуда
вышли

Государственн
ые органы
Конструирование новой
социальноэкономической
ситуации
Государственный, затем
личный
(взятки)
Система
партиягосударство

Бюрократическая
буржуазия
Социальный
институт, администратор или их
группа
Индивидуальный
капитал,
замкнутый на
корпоративную
группу
Свой
индивидуальный и
корпоративный
интерес
Деловая знать,
партократия,
теневики

Частно-предпринимательская буржуазия
Субъект

Индивид-буржуа

Роль в общественном
продукте

Индивидуальный
капитал

Интересы
Откуда вышли

Свои индивидуальные
и корпоративные
интересы
Деловая знать,
теневики, снабженцы

Государственная
буржуазия
Государственные
органы управления экономикой
Группы общего
интереса
совокупного
капитала
Уравновешивание
государственных и
личных
Политическая
знать
Мафия
Социальные
институты
Корпоративный
капитал личного
распоряжения
Паразитические
Уголовный мир

Мафрупция (одна из черт государств советского типа) –
использование бюрократией своего должностного положения в целях
личного обогащения (коррупция) с помощью методов и
представителей мафии.
Отличительные черты мафрупции по сравнению со
сращиванием коррупции и мафии в Западной Европе (Салье, 51-52):
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1. Во главе государства стоит преступная идеократическая
организация, узурпировавшая власть, сделавшая ее своей монополией
и использующая ее в целях личного обогащения.
2. Метод снятия государственного вето на какой-либо вид
деятельности (в первую очередь экономической) законным
(законодательным) путем в такой ситуации в значительной степени
исключен, поскольку запрет есть основной источник дохода
представителей мафрупции в условиях введения ее в пристойные
рамки.
3. Отсюда следует отсутствие возможности подавления
мафрупции
каким-либо
законным
способом
и,
наоборот,
использование для ее подавления все тех же незаконных способов,
которые опять-таки используются в целях личного обогащения.
4. Мафрупция носит теневой характер в любых формах своего
проявления, поэтому вся государственная власть подвержена
коррупции.
5. Государственный чиновник в той или иной степени
принимает участие в устранении конкурента, чем провоцирует
возникновение мафрупции9.
тоталитарная система
всевластие
номенклатуры

дефицит

бесправный
народ

коррупция

мафия

Народная
инициатива:
халтура

мафрупция

теневая
экономика

9

Салье М. Мафия и коррупция. М., 1994. – С. 66.
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Возможный маловероятный путь до середины 90-х:
патологический кризис
российского социума

номенклатура

контроль каналов
товаропотоков

коррупция

мафия

мафрупция

теневая
экономика

бесправный народ

Организованная преступность – сложная, многоуровневая,
централизованная, устойчивая, иерархически структурированная
организация
профессиональных
преступников,
обладающих
коррумпированными связями в органах государственной власти,
осуществляющая контроль и руководство специализируемой и
планируемой преступной деятельностью на контролируемой
территории в целях получения максимального материального
дохода. Мафия есть особое качество, состояние, высший тип
организованной преступности. Она отличается изощренностью,
гибкостью структуры, стремлением подчинить государственную
власть.
Преступной
средой
называется
устойчивая
система
взаимоотношений между различными категориями преступников и
организованных преступных групп, где действует свое теневое право,
субкультура общения в виде жаргона, уголовных традиций, деление
сфер преступного бизнеса по объектам посягательства и территории,
осуществляется своеобразная координация и управление преступной
деятельностью.
Типы объединений преступников:10
 Организованная группа – 305 человек ради общего интереса.
10

Гуров А.И. Красная мафия. М., 1995. – С. 296-303.
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 Группировка – специализация, иерархия, небольшой
финансовый котел.
 Банда – оружие и открытое насилие.
 Преступная организация.
 Мафия (воры в законе и авторитеты как объединение и
организация).
Этапы повышения уровня организованной преступности:
1. традиционный, патриархальный – «все по-людски».
Старая мафия в Италии до начала 70-х гг., в США – до 1929 года, в
СССР – до 1970-х годов.

сходки и коронации

вор в законе

вор в законе

общак

община - группировка
(общеуголовная база)

ученик

ученик

ученик

вор в законе
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Воровской закон (белый)
Совет донов
коска с округом и
доном во главе
давление на органы
государственной власти

мафиозо
община
«желтые перчатки»
– образованные
политики мафии

«белые перчатки»
– дворянское
сословие

Черты старой сицилийской мафии:11 феодальный вассалитет,
наследственность мафиозо, ритуальность, постоянное насилие.
2. финансовый – «делать деньги». В СССР и России до 1992
года. На Западе такого нет, там это переходный этап.
синдикат

авторитет

криминальная
подростковомолодежная
группировка

Синий беспредел в России

11

Официальные круги
этнической родины

Совет
старейшин

предводитель клана

клановая база

Черный закон в России

Минна Р. Мафия против закона. М., 1988. – С. 137-162.
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3. классический – «мы остепенились», «цивилизованная»
красная мафия с 1992 по 1995 годы, новая мафия в Италии с 1970-х
годов и в США с 1929 года.
Высший совет
(донов) во главе с
доном всех донов

«Бруклинское
объединение»

Комиссия (по
рассмотрению
споров)

Дон (капо) семьи

Семейный совет (дон и высшее руководство семьи)

Военный совет (дон,
советник и капорежиме)

адвокат семьи

Советник – заместитель
по информации (разведка
и анализ) и кадрам

банкир (казначей) семьи
посредники с госвластью
и террористами

Лейтенант (капорежиме) отряда

Командир бригады

Стрелок-мафиозо
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Этапы строительства «крыш» в России:
1986-1989 гг. – возникновение и становление бандитских
(«синих») «крыш» над кооператорами.
1990-1993 гг. – массовый процесс «крышевания» среднего
бизнеса в условиях приватизации. Использование в виде «крыш»
ЧОПов. Слияние криминала с крупным бизнесом.
1994-1996 гг. – крупный бизнес окончательно уходит под
«крыши». Появление «красных крыш» и вытеснение ими «синих».
Создание и использование в качестве прикрытия различных
ассоциаций и фондов для поддержки ветеранов силовых структур.
1997-1999 гг. – полное вытеснение монополии «синих крыш» из
крупного бизнеса. Большинство бизнесменов начинает пользоваться
услугами обоих типов «крыш».
2000-2002 гг. – фирмы начинают обзаводиться одновременно
несколькими «красными крышами». Самые распространенные
сочетания: таможня – ФСБ, налоговая полиция – милиция.
Законы организации мафии:
 мафия – специальная социальная организация, основанная
на доверии и подчинении старшим и ставящая перед собой цель
освобождения человека от господства безжалостного государства
и защиту в условиях неэффективности социальных институтов.
 Миссия мафии – создание справедливого социального мира.
 Высший орган мафии – Высший совет (донов), который
возглавляет дон всех донов. Он принимает решения, обязательные для
всех членов мафии. Неисполнение влечет за собой отлучение от мафии
или более суровые наказания. Дон всех донов в условиях
чрезвычайной обстановки принимает решения, о которых ставит
немедленно в известность Высший совет.
 При Высшем совете образуется Комиссия (по рассмотрению
споров) для урегулирования конфликтов между семьями мафии.
Приговоры как крайнее средство приводит в исполнение Бруклинское
объединение – организация профессионалов.
 Дон является высшим непререкаемым главой семьи как союза
мафии на определенной территории (и в определенной сфере
деятельности). У него есть, как правило, один заместитель – советник.
Дон принимает решения самостоятельно, но может узнать мнение
других членов семьи.
 Дону подчиняются отряды во главе с лейтенантами, которые
осуществляют власть на участке территории семьи.
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 Мафиозо проходит обряд посвящения и проверку на
преданность и профессионализм. Он беспрекословно подчиняется
старшему. В случае конфликта по поводу интересов семьи и мафии в
целом, он может обратиться непосредственно к советнику или к дону.
 Членами
мафии
становятся
вне
зависимости
от
национальности, пола, социального положения, за исключением
наследственности, для продолжения традиции. Главное – преданность
делу.
 Мафиозо обязан хранить молчание, защищая тем самым
интересы мафии. Он должен быть безжалостен к врагам мафии.
 Для члена мафии Организация, прежде всего, превыше всего
на этой Земле после Бога. Встав в ее ряды, ты получаешь уважение и
защиту от всех. Мафиозо – аристократ общества, что должно
выражаться в его поведении к нечленам мафии.
 Мафия
нацелена на социальное сотрудничество с
государством и в первую очередь с органами правопорядка на началах
взаимопомощи, взаимоуважения и понимания друг друга.
 Любой мафиозо знает, что о нем и о его семье позаботятся.
Структура организованной преступности в развивающихся
странах:

члены клана в
госструктурах
ростовщик,
банкир с босыми ногами

посредники с
коррумпированными
чиновниками

Барон

госаппарат

клан

местные предприниматели

бойцы из маргиналов и люмпенов

представитель
клана в
общине

скупщик
и

бюрократическая
буржуазия

ТНК
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Особенности подобных синдикатов:
 Клановость – опора всегда от своей родовой и шире
этнической группы, выдвинувшийся предприниматель или чиновник
всегда должен помогать.
 Ростовщичество
–
господствующие
позиции
ростовщического капитала позволяют легко контролировать местных
предпринимателей.
 Доступ
через
государство
–
государство
через
коррумпированных чиновников, бюрократическую буржуазию обычно
участвует в извлечении доходов теневой экономики.
 Сильная связь с ТНК – промышленные товары ТНК ввозятся
контрабандой, взамен – минеральные ресурсы, инвестиции ТНК
распределяются через государство.
Наркомафия: на 720 крестьян-производителей приходится
240 перевозчиков, 24 лаборанта по обработке и 1-2 распространителя в
целом по Латинской Америке. В Колумбии 1 миллион крестьянпроизводителей, 500-600 тысяч перевозчиков-«мулов», 40-50 тысяч
переработчиков-«сикариос»
и
22
тысячи
зарубежных
распространителей 12. Население Колумбии 28 миллионов человек и
1 миллион человек работает в сферах, куда наркомафия направляет
свой капитал.
Существует 3 формы решения крестьянского вопроса:
1. Передел земельной собственности.
2. Техническая модернизация крестьянских хозяйств с
неизбежным разорением их части.
3. Внутренняя колонизация.
Возникновение нелегальных крестьян-производителей:
латифундист-патрон в крестьянской общине
захват им общинной земли, сгон крестьян
крестьяне селятся в труднодоступной сельве
плантации коки для выживания

12
Бегет М. Героиновые короли // Война с наркомафией: пока без победителей. М.,
1992. – С. 69.
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кокейрос

базовая
церковная
община

повстанцы для
предотвращения
деградации

миссионерская деятельность
священников теологии
освобождения

Типы военных переворотов:
1. Перкусименто или военный путч – военные берут власть
классически.
2. «Грязная» политическая игра – формирования наемников
магнатов свергают правительство при «нейтралитете» военных.
3. Военно-гражданская хунта – военные с опорой на правую
партию устраивают отставку правительства и формируют новое при
контроле военных в стране.
Условия военного переворота:
 Военные ощущают себя политической силой.
 Военный корпоративизм сильнее политических разногласий
офицеров.
 Отсечь солдат и колеблющихся офицеров от социализации
извне и недопущение их контактов с массами.
 Наличие союзных стратов в аппарате управления
государством.
 Социально-экономическая нестабильность, разгул терроризма
в стране, осязаемая внешняя угроза.
 Угроза потери статусного положения военными.
Комплекс специальных действий обеспечения:
1. Диверсии в финансовой сфере, экономический саботаж и
забастовки.
2. Демонстрации
протеста,
погромы,
полувоенные
формирования устраивают беспорядки.
3. Фабрикация обвинений против союзных правительству
политических сил и провоцирование его на ошибки.
4. Установление контроля над СМИ и нагнетание истерии.
5. Демонстрация внешней угрозы.
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Выдвигаемая программа:
 Правительство неспособно гармонично управлять страной и
исчерпало свои ресурсы.
 Военные сохранили чистую элитарность и выше грязных
политиканов.
 Страна на грани раскола и спасти ее может только третья
сила – военные, которые наведут порядок.
Функции армии:
1. Защита страны.
2. Политический арбитр в кризисной ситуации.
3. Защита правящей группировки.
План военного путча:
1. Обеспечение собственной безопасности и автономности
развития.
2. Подготовка полувоенных формирований для создания
беспорядков и как опора на местах.
3. Составление политической программы для общества.
4. Прочистка колеблющихся элементов в вооруженных силах.
5. Разоружение военизированных отрядов будущей оппозиции
под предлогом их незаконности.
6. Пропагандистская компания.
7. Скрытая мобилизация, взятие снаряжения со складов.
8. Час «Х» – центры управления и вертикаль власти, транспорт,
связь, СМИ, разгром политических организаций и демонстраций.
9. Осадное положение, правительство военных, прочесывание и
патрулирование в крупных городах, уничтожение активистов
сопротивляющейся оппозиции.
10. Отдельные
группировки
пытаются
организовать
повстанческое движение, для чего проводится быстрая и жестокая
Контрповстанческая война.
11. Переформирование
госаппарата,
стабилизирующие
экономические меры, создание лояльных социальных организаций.
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Структура высших органов военного режима:
Председатель Совета
революционного
командования (СРК)

Комитет (группа
СРК) по назначению
командного состава

Ядро СРК

Служба безопасности

Совет обороны
(группа СРК)

сам СРК
Комитет провинции:
начальник полиции,
командующий военным округом, председатель отделения
офицерской организации
Командир
гарнизона

Секретариат
с отделами

Генеральный
штаб

Правительство гражданскими службами

Типы военных режимов:
1. Военно-теократический – союз военных и духовенства,
военной и идеологической сил, каждая из которых нуждается в другой
и не может победить.
2. Военно-гражданская хунта, где военные не оказывают
влияние на выработку экономической политики.
3. Военно-революционный – группа военных при поддержке
народа берет власть в результате заговора и осуществляет
революционные преобразования в обществе.
Приходя к власти, военные в условиях модернизации решали
широкий круг задач социально-политического характера:13
– Принятие военной группировкой после государственного
переворота или иного вмешательства в политический процесс роли
политической организации (нередко квазипартии) во главе с «советом
национального спасения», «революционным советом» и тому
13

Федоров В.А. Армия и модернизация в странах Востока. М., 1999. – С. 16-17.
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подобными органами с тем, чтобы обеспечить выработку и проведение
политического курса пришедшей к власти новой правящей
группировки.
– Формирование проправительственных партий, привлечение
на сторону режима националистических и религиозных партий с
установлением над ними патронажа или даже контроля со стороны
военных органов, а также регулирование характера функционирования
партийно-политической системы в целом.
– Создание под руководством офицеров спецслужб и
пропагандистских армейских органов различных организаций и
руководство их деятельностью.
– «Деполитизация» населения путем целенаправленной
идеологической обработки масс через армейский пропагандистский
аппарат и находящиеся под контролем армии СМИ, как правило, с
позиций защиты религии, традиций и возрождения национальных
духовных ценностей.
– Целенаправленная проармейская индоктринация молодежи в
рамках военного обучения, гражданской обороны или путем
вовлечения ее в военизированные молодежные националистические
организации.
– Разработка под руководством или при активном участии
представителей вооруженных сил новых конституций, а также
наиболее
важных
законов,
регламентирующих
партийнополититическую деятельность в стране.
– Политический контроль за населением в рамках концепции
национальной безопасности, контрповстанческой борьбы, борьбы с
левыми и правыми экстремистскими движениями.
– Участие офицеров в работе законодательных органов,
особенно в качестве назначаемых членов.
Виды воздействия военных на политический процесс 14
1. Полный захват власти военными кругами с опорой на
бюрократию и технократов. Полностью самостоятельный курс.
2. Военные вмешиваются открыто в кризисной ситуации, тогда
как в обычное время делят власть с гражданской бюрократией и
представителями крупного бизнеса.
3. Армия как защитник парламентской системы вмешивалась в
кризисный период, а затем вновь отходила после стабилизации на
второй план.
14

Федоров В.А. Армия и модернизация в странах Востока. М., 1999. – С. 17-19.
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4. Армия производит переворот для перестройки политического
режима в соответствии с новыми идейно-политическими установками.
5. Вооруженные силы могут в момент кризиса выступить как
влиятельная политическая сила.
Армию могли бы уравновесить в комплексе следующие
структуры:
 Национальная гвардия.
 Мощная спецслужба со своими воинскими формированиями
и самостоятельным статусом.
 Части жандармерии МВД.
 Военизированная государственная структура из дружин.
 Гражданская гвардия автономных образований.
Центром подготовки переворота в условиях нестабильного
политического положения может выступать нелегальная масонская
ложа, действующая в правой политической партии власти.
Обычная структура масонской ложи:
Магистр ложи

административный
персонал

общее
собрание

Совет
мастеров

здание-резиденция,
информационный
орган
собрания
по секциям
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Структура закрытой ложи:
руководитель

список членов
официальный А

дельцы со связями

Список членов
неофициальный
Б: политики,
военные,
бизнесмены

Совет
мастеров

общее
собрание

банкир ложи

спецслужбы

собрание по секциям

легальная
часть

нелегальная
часть

Господствующие страты при модернизации:
(до)
кастовая бюрократия

генеральско-офицерский корпус

(после)

латифундисты

торгово-ростовщический капитал

государственные администраторы

обуржуазившиеся
выходцы из военной среды и активное участие армии
в экономическом
регулировании

бюрократическая
и государственная
буржуазия

обуржуазившиеся
латифундисты и
превращение ростовщиков в
банкиров
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Издержки
модернизации,
вызывающие
социальную
напряженность:
1. Люмпенизация больших масс населения в связи с
механизацией в с/х и обезземеливанием.
2. Малые социальные расходы государства из-за больших
капиталовложений.
3. Авторитарный режим в условиях нестабильности.
4. Разрушение традиционных связей и ломка патриархальных
отношений
приводят
к
уродливым
формам
клановости
господствующих стратов и в госаппарате.
5. Новый
социальный статус
множества
стратов
и
соответственно новый образ жизни.
Советская индустриализация:
индустриализация
(стадии роста)

мобилизация ресурсов накопления политическим режимом

догоняющее развитие
(индустриальный подъем)

модернизация
(изменение
стратов)

первичная культурная революция (массовая
культура)

этатизм (всеобъемлющее вмешательство государства)

государство достраивает социальные
структуры

урбанизация
(город поглощает
общину)

повышение благосостояния и выравнивание социальных структур

гражданское общество
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2. БОРЬБА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОВСТАНЦЕВ
(НЕПРИМИРИМОЙ ОППОЗИЦИИ)
Типы войн по маоизму:
регулярная
армия

народная
партизанская
крестьянская
армия

противоречия

война

методы
войн

справедливая
прогрессивная

несправедливая реакционная – между империалистами за укрепление империализма

революционная
народная в 2 этапа
национальная – за
освобождение от
империализма

народно-демократическая республика

социалистическая
гражданская

социалистическое
государство

Организация власти по маоизму:
Национально-демократический фронт
Коммунистическая партия
Народное правительство
Советы с партийным ядром

Народно-освободительная
армия
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Классы в революции:
1. Крестьянство – основная сила поддержки. Армия опирается
на поддержку масс.
2. Пролетариат – наиболее передовой и революционный
класс, выступающий в союзе с крестьянством.
3. Мелкая городская буржуазия – этот класс можно
преобразовать и на него можно опираться. Национальная буржуазия –
союзник в демократической революции, противник – в социалистической.
Мелкая буржуазия колеблется, ее надо повести за собой.
4. Империалисты и компрадорская буржуазия – безусловные
враги еще в первой демократической революции.
5. Сложен вопрос о средней национальной буржуазии. Она
может поддерживать демократическую революцию, но является
безусловным противником в ходе социалистической.
6. Интеллигенция не есть класс, это наиболее сознательные
представители рабочих и мелкой городской буржуазии.
Народно-освободительная армия является вооруженной
организацией, выполняющей политические задачи революции (М.
Цзе-Дун). Задачи армии: сражаться, трудиться и пропагандировать. В
армии необходим институт комиссаров и политотделов. Направления
контроля в армии: классовая принадлежность, идеологическое
состояние и военное управление. Основные требования партийной
дисциплины: подчинение члена партии партийной организации,
подчинение меньшинства большинству, подчинение низших
инстанций высшим, подчинение всей партии ЦК.
Формой исламской национально-освободительной борьбы
является джихад во главе с Исламскими вооруженными силами
освобождения и Исламским освободительным фронтом. Ядром
является Исламская партия возрождения и Исламское
правительство в изгнании.
Контрповстанческая сторона находится у власти, тогда как
повстанцы, будучи лишены ее, не имеют вовсе или имеют
незначительное количество подобных преимуществ. В области же
неосязаемых факторов повстанцы имеют громадное преимущество –
это сила их идей, которыми они руководствуются в своих действиях.
Сопротивление вынуждено в ходе войны расширять свою базу,
наращивать свою силу, иначе восстание или революционная война
потерпят крах. Если повстанцам удастся оторвать население от
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контрповстанческой стороны, то они выиграют войну15. Политика
становится активным инструментом военных операций, которые всегда
подчинены ей в ходе любых военных операций.
Повстанцы не заинтересованы в нанесении удара до тех пор,
пока не почувствуют, что в состоянии выдержать предполагаемый
ответный удар противника. Затяжной характер восстания продиктован
первоначальной
слабостью
повстанцев.
Поскольку
с
правительственной стороны не снимается ответственность за
поддержание общественного порядка, то ее расходы по сравнению с
расходами повстанцев могут быть в 10-20 раз больше, и это не
предел16.
Повстанцам присуща подвижность, поскольку у них нет ни
какой-либо ответственности, ни материального имущества. Пока не
будет достигнуто равновесие сил, это преимущество сохраняется,
притом, что только контрповстанческие силы могут использовать
значительные наличные материальные ресурсы. Сопротивление, не
неся ответственности, может пойти на любые хитрости. Оно не обязано
предоставлять доказательства, тогда как о правительстве судят по его
делам, а не выдвигаемой программе.
Идеальной ситуацией для повстанцев была бы окруженная со
всех сторон другими государствами страна, имеющая обширную
территорию в форме тупоконечной звезды, с покрытыми джунглями
горами вдоль границ и болотами, разбросанными по равнинам,
расположенная в умеренном поясе, с многочисленным и
рассредоточенным сельским населением и примитивной экономикой.
С точки зрения контрповстанческой стороны, предпочтительнее
государство, расположенное на небольшом острове, имеющее форму
остроконечной звезды, с несколькими городами, равномерно
размещенными на его территории и отделенными друг от друга
пустыней, с тропическим или арктическим климатом и с развитой
промышленностью17.

15

Галюла Д. Как вести противоповстанческую борьбу. Теория и практика. М., 1965. –

16

Галюла Д. Как вести противоповстанческую борьбу. Теория и практика. М., 1965. –

17

Галюла Д. Как вести противоповстанческую борьбу. Теория и практика. М., 1965. –

С. 16.
С. 19.
С. 41.
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Схема развития сопротивления:
общественная организация
кадровая партия как
основа народного фронта

доступ к власти:
попытка реформ

борьба за власть в
госорганах автономии

конечная победа через
гражданское неповиновение и международную поддержку

политическая война

поражение в
ходе
перкусименто

регулярная армия
в освобожденных
районах
непризнанное
государство

Ключевыми аспектами революционно-освободительной
борьбы являются18:
1. Революционно-освободительная война ведется с целью
обретения политического контроля внутри государства. Обеим
сторонам или одной из них могут тайно или открыто помогать
иностранные государства, но, тем не менее, по своей сути
революционно-освободительная война – политическая война.
2. Революционно-освободительная война – тотальная война.
Для ее ведения мобилизуются силы всего народа и используются все
средства.
3. Для ведения этой войны все силы используются как единое
целое. Это включает в себя применение всех средств воздействия
маленькой группой руководителей, опыт которых включает не только
военную теорию, но и политическую науку, психологию и
дипломатию.
18

Дэвидсон Ф.Б. Война во Вьетнаме. 1945-1975. М., 2002. – С. 764-765.
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4. Для успешного ведения войны важно сосредоточиться на
введении в заблуждение неприятеля.
5. Революционно-освободительная война – затяжная война.
Время – союзник революционера, поскольку помогает строить
политический фундамент и наращивать военную мощь. Затяжная
война разлагает волю противника, поскольку создает представление о
ее бесконечности и бесцельности.
6. Революционно-освободительная война – меняющаяся война.
Она начинается, как правило, как чисто политическое мероприятие,
сопровождающееся партизанскими вылазками. Затем вооруженная
борьба приобретает все большее значение и, в конце концов,
партизанские войска становятся регулярными, и устанавливается
баланс между политической и военной составляющими. На
заключительной стадии политической борьбе уделяется небольшое
место, идут общевойсковые операции.
Условия успеха Сопротивления:
 Наличие значимой идеологии.
 Слабость государственного аппарата и сил обеспечения
безопасности контрповстанческой стороны.
 Благоприятные геополитические условия.
 Поддержка извне.
 Оптимальная военно-политическая организация повстанцев.
Структура сопротивления:
1. Идеологическая платформа.
2. Инфраструктура.
3. Численность и боевая подготовка сил.
4. Управление и коммуникации.
5. Финансирование.
Типы ячеек:
– Гражданские – социальная работа.
– Боевые – акции.
– Обеспечение – поддержка.
– Пропагандистские – теоретики и вербовщики.
– Финансирование.
Движение или, как более высокая организация, партия
возникает, как правило, из какой-либо общественной организации,
обладающей большим авторитетом. На этом первом этапе
уязвимость
повстанцев
зависит
от
проявляемой
контрповстанческой стороной терпимости. Данная терпимость
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вызвана тем, что контрповстанческая сторона, как правило, не может
оценить угрозу или давит всех, что нерезультативно.
Коалиция сил может легально попытаться победить на выборах,
и тогда вопрос будет решаться «перетягиванием» каната в госорганах,
то есть постепенным отвоевыванием позиций. Затем возможен жесткий
разгром организационных структур оппозиции в ходе классического
военного переворота. У оппозиции не будет шанса сразу уничтожить
своих противников из-за медленного укрепления своих позиций и
отсутствия сразу вооруженной силы.
По второму сценарию правительство разворачивает в
гражданском обществе политическую и информационную войну
против оппозиции, пытаясь ее нейтрализовать через падение ее
влияния в социальных институтах вне государства. Здесь также
возможно в итоге перкусименто исчезновение оппозиции в ходе
политической компании правительства или переход ко второму этапу
разворачивания герильи.
На втором этапе сопротивление переходит к партизанской
борьбе, когда их уязвимость максимальна: их военная мощь все еще
равна нулю или ничтожна, а руководящие кадры находятся рядом с
будущим вооруженным ядром. Но дело в том, что повстанцы
проявляют малую активность и военный костяк их проверен
многолетней борьбой. Необходимости расширения борьбы нет, а,
следовательно, утечки информации тоже нет. Главное – не выступить
преждевременно.
На третьем этапе военная стратегия повстанцев предполагает
создание регулярной армии, а до момента ее образования уязвимость
повстанцев повышается, так как их войсковые части являются
обычными целями. Но после того, как вооруженные силы созданы,
сопротивление уже трудно разгромить молниеносной одной
операцией19. Предстоит длительная борьба с использованием
правительством всех доступных средств, и успех в конечном итоге
неясен даже в конце такой борьбы.
Действия партизан в конкретном районе проходят по
следующей схеме:
1. Разведка.
2. Создание социальной базы.
3. Оборудование базового района.
4. Установление политического контроля.
19

С. 61.

Галюла Д. Как вести противоповстанческую борьбу. Теория и практика. М., 1965. –
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5. Перенос боевых действий в другие районы страны.
Типы оппозиции:
1. Нелояльная или непримиримая. Ее признаки20:
 Не признает авторитета официальных партий и
государственных органов.
 Готовность к массовому вооруженному насилию.
 Дискредитация власти любыми средствами.
2. Умеренная или полулояльная – вступает для достижения
тактических целей во временные коалиции с проправительственными
политическими организациями.
3. Лояльная – официальная оппозиция правительства. Она может
быть конструктивной (предложение новых вариантов решения
застарелых общественных проблем) и деструктивной (только
благопристойная критика).
Регулярная армия – вооруженная сила государства, имеющая
определенные организационные формы, с определенной схемой
управления и руководства, с установленной дисциплиной и общим
порядком боевой работы21. Характерными показателями армии в
боевой обстановке будет22: планомерность, последовательность и
идейное объединение действий с предполагаемым созданием наиболее
выгодных условий для их проведения. Постоянное соприкосновение с
противником следует считать обязательным признаком боевых
действий регулярной армии. Партизаны же выслеживают каждый шаг
противника и пользуются любым случаем для нанесения ему урона,
обнаруживая себя только в момент нападения.
Для управления у партизан имеется свой командный состав, в
большинстве случаев – выборный. Но выборный командир назначает
себе помощников уже по своему усмотрению. В смысле дисциплины
каждый партизан сохраняет свою индивидуальность. Отсутствие
постоянного боевого контакта с противником и является главным
отличием партизан от регулярной армии23. Отсюда периодичность
действий партизан. Партизан ведет бой в условиях наименьшей
способности к сопротивлению противника.
20
Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология,
динамика. М., 1995. – С. 102-103.
21
Каратыгин Н.В. Партизанство. Опыт тактического и исторического исследования.
Харьков, 1924. – С. 7.
22
Каратыгин Н.В. Партизанство. Опыт тактического и исторического исследования.
Харьков, 1924. – С. 8.
23
Каратыгин Н.В. Партизанство. Опыт тактического и исторического исследования.
Харьков, 1924. – С. 14.
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Причины, по которым партизанский отряд уступает
частям регулярной правительственной армии24: неоднородность
состава отряда, неспособность к методическим действиям,
сравнительная слабость технических средств, зависимость от
наличных боевых припасов, чувствительность к потерям, слабая
дисциплина боя, привычка отдельных частей отряда выходить из
боя, отсутствие планомерного руководства операциями, раздоры
военачальников.
Партизанские отряды – вооруженные группы местного
населения или выделенные из состава армии соответствующие
войсковые части, поставившие себе целью (и получившие такую
задачу) истребления противника путем нападения в моменты его
наименьшей способности к сопротивлению, не связывающие себя в
остальных случаях постоянными вооруженными столкновениями с
врагом25.
Максимум полезной работы партизан и степень их влияния на
ход операций своей армии обусловлен наличием оперативной связи и
планомерностью этих действий. Размах действий партизан (помимо
их личных качеств) зависит от степени насыщения района
войсками противника, условий местности, а главное – отношения
местного населения.
Характерные черты герильи26:
 Своеобразное понятие врага, в которое входят как его войска,
так и его учреждения, власти различного уровня, господствующие
политические
организации
врага,
различные
организации
коллаборационистов и их военизированные формирования и т. п.
 Достижение боевых целей ограниченными силами и
средствами против регулярной армии врага, превосходящей партизан
во всех отношениях (кроме, возможно, боевого духа).
 Разнообразие характера объектов, по которым наносятся
партизанские удары.
 Отсутствие
линии фронта и действий партизан на
территории, контролируемой противником, отсутствие у партизан
определенной формы одежды (обычно только нашивки).
24
Каратыгин Н.В. Партизанство. Опыт тактического и исторического исследования.
Харьков, 1924. – С. 14.
25
Каратыгин Н.В. Партизанство. Опыт тактического и исторического исследования.
Харьков, 1924. – С. 16.
26
Старинов И.Г. Мины замедленного действия. М., 1999. – С. 98-99.

60

 Преимущественное нанесение ударов по выборочным
объектам, разъединенным территориально, но объединенным по своей
значимости.
 Нерегулярность боевого питания партизанских сил.
 Широкое использование местных ресурсов разного рода
партизанами.
 Большие трудности с транспортировкой и лечением больных
и раненых.
 Объективная необходимость наряду с боевыми действиями
против врага улучшать контакты с населением, проводить социальные
мероприятия.
Вооруженное формирование – это крупное военизированное
соединение, руководимое авторитетным политическим или военным
лидером, созданное для силовой защиты интересов определенной
финансово-экономической
и
политической
(религиозной)
группировки. Вооруженное формирование, как правило, включает
представителей одного или нескольких родственных тейпов
(джамаатов).
Вооруженное формирование организационно состоит из
командира (командующего), штаба и двух группировок (на период
боевых действий до 500 чел. каждая). Группировки в свою очередь
подразделяются на: боевую, предназначенную для непосредственного
проведения операции в указанном районе, резервную и
предназначенную для наращивания усилий и плановой (как правило,
через неделю) замены воюющих боевиков. Группировка делится на
пять-шесть отрядов (по 100 чел. и более), которыми руководят амиры
(полевые командиры).
Отряд, как правило, состоит из трех групп.
Первая – центральная группа (до 100 чел.), которая постоянно
находится с амиром в боевом состоянии и не имеет постоянного места
дислокации.
Вторая группа (количество зависит от размера территории и
может составлять до 20 чел.) находится в населенном пункте. Эта
группа подчиняется, контролируется и имеет связь только с амиром.
Члены группы прошли обучение в специальном учебном центре и
специализируются на минировании, снайперской стрельбе и
диверсионно-разведовательной деятельности. Боевики второй группы
глубоко законспирированы и занимаются легальной общественной
деятельностью.
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Третья группа – группа «помощников». Это единомышленники
и сторонники амира, проживающие у себя дома. С целью экономии
финансовых средств эта группа не находится постоянно с отрядом. В
случае приказа амира они являются к нему и выполняют задание, затем
снова возвращаются домой и занимаются обычным делом или
действуют самостоятельно с согласия амира.
Таким образом, центральная группа является основным
формированием отряда и состоит из трех взводов по три отделения в
каждом. На вооружении группы имеется только легкое в переноске
оружие, так как она постоянно находится в движении, совершает
нападение и уходит. Время, место и цель нападения назначаются
амиром.
Типы военизированных формирований:
1. Полувоенные формирования – стратегия напряженности в
городе, очаговые бои.
2. Повстанческие – сельская местность, устойчивая поддержка
части населения, небольшие группы, слабое централизованное
управление.
3. Партизанские – сельская местность и город, централизация,
крупные соединения, поддержка извне армии.
Ошибки военного руководства при определении задач
партизанской войны в начале ВОВ27:
1. Подмена военной организации партийными органами.
2. Отсутствие заблаговременной подготовки к партизанской
борьбе.
3. Задача отсечь врага от источников снабжения не ставилась.
4. Репрессии подготовленных кадров.
5. Некомпетентность руководства партизанами.

27

Старинов И.Г. Мины замедленного действия. М., 1999. – С. 133-134.
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Структура партизанского соединения в ВОВ:

зам. по
диверсиям

развед.
патрули

диверсионные
группы

командиры
отрядов

заведующий хозяйственной частью

зам. по
разведке

политкомиссар

отряд
рота

развед.
группы

заведующий медицинской частью

командир

Полная структура сопротивления:
заграничная организация
организация в стране
единый фронт
военное крыло
полувоенное крыло
(обычно скатывается
к террористическому)
террористическое
крыло

Структуры:
1. Государственная.
2. Политическая.

партия

союзные политические
организации и партии
союзные профсоюзы, женские,
молодежные, рабочие,
крестьянские и студенческие
организации
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3. Родовая.
4. Военная.
5. Исламская.
Структура партии непримиримой оппозиции
по теории элита-массы:
вождь
свита
консультанты и советники

вооруженная
охрана

соратники

специальная служба
(шпионаж)

штурмовые отряды
(вооруженная сила)

участвующие массы (активисты)
просвещенные массы (члены
союзных партий политических организаций)

Вождя
обычно
окружает
свита-фронда
из
высших
оппозиционных деятелей науки, бизнеса и политологов. Вооруженная
охрана может разрастись до элитных войск типа СС. Соратники
составляют ближний круг, авангард партии. Это команда вождя. Без
специальной службы партия непримиримой оппозиции обойтись не
может: важно парализовать ответные действия официального
правительства и соперничающих партий. Штурмовые отряды типа СС
составляют полувоенное крыло и пригодны для полувоенной
напряженности и завоевания политической власти на местах.
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Структура аппаратных взаимоотношений:
группировка
лидеров
группы фронды
(свои интересы)

патрон

группировка прямых
противников
перебежчики (присоединяются к победителю)

ближний круг –
соратники

клевреты – политическая команда

временные
исполнители
«грязных» дел

круг приближенных соратников и своя армия

армия – обязаны
карьерой

сторонники

низшие карьеристы

Приемы аппаратной борьбы:
1. Упразднить враждебный орган и создать вместо него новый
лояльный.
2. Сделать минимальную уступку, представив ее как
значительную.
3. Заключение любых союзов.
4. Предоставить противнику возможность сделать обманчиво
первый легкий шаг, а затем мобилизовать всех на борьбу с ним.
5. Перемещение враждебных лиц на престижные должности с
меньшим объемом власти.
6. На поле соперника ставить авторитетных нейтральных лиц,
против назначения которых ему трудно возразить.
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Типы (системы) политического господства28:
Легальное
господство

Традиционное
господство
Патриархальн
ые или
сословные
нормы

Харизматичное
господство

Какие правила
положены в
основу

Рациональноразработанные
правила

Глава
системы (тип
«господина»)

Избранное
должностное
лицо или коллегиальный
орган

Монарх или
религиозный
советник

Пророк,
военачальник,
демагог

Источник
авторитета
главы
системы

Делегирование
полномочий

Традиция или
передача по
наследству

Доверие свиты
к харизматическому лидеру

Форма
легитимности
системы

Целерациональная вера в
правильность
предписанной
системы норм

Вера в установленный
порядок
вещей

Аффективная
вера в качества
харизматического лидера

Бюрократия

Персонал,
лично зависящий от главы
системы («подданные»)

Свита лидера и
все лица,
преданные ему
персонально

Правовой закон

Обычное
право

Властвующий
изменяет законы
по своему
усмотрению

Целерациональное поведение

Традиционное

Эмоциональное

Тип
административного
персонала
Тип правовой
системы
Доминирующий

тип
социального
поведения

В непримиримой оппозиции, как правило, харизматическое
господство лидера с опорой на традиционные ценности. Легальное
28
Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология,
динамика. М., 1995. – С. 64.
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может появиться в силу прихода к власти, в том числе в освобожденных
районах.
Категориальная структура мышления повстанцев:
авангард: мы выражаем интересы всех тех, за чьи права мы боремся
черные силы: понимание действий
противника

идеология

вера в новое общество: жертвенный
порыв, боевой дух

цель: освободительная миссия

героическая легенда: историческая борьба

кризисный культ:
идеал будущего

свой язык, фразеология, символ веры, знаки выражения

эффекты восприятия
осажденная крепость

две страны

искривления сознания:
сужение картины мира
до противостояния

Пути захвата власти:
1. Терроризм.
2. Пропаганда.
3. Парламентский путь.
4. Переворот.
5. Герилья.
Взаимоотношения
боевого
крыла
и
политической
организации:
1. Ячейка партии выступает одновременно и как боевая.
2. Ячейка партии как наиболее организованная и стойкая в
боевой ячейке.
3. Автономность
боевых
структур
от
политической
организации.
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Цели структур непримиримой оппозиции:
 Полувоенных формирований – напряженность.
 Террористов – устрашение.
 Военного движения – победа.
 Политической партии – большинство в легальных
структурах.
 Фронта – контролируемый партией ведущий блок сил.
 Гражданской администрации – государственная власть.
Структура гражданской администрации повстанцев:
Предпарламент
(представители от
каждой основной
политической
партии)

Совет обороны

революционные
суды

Временное правительство национального единства (ВПНЕ)

Представительства в других
странах

Комитет, бюро и
«министерства»

Комиссия для
переговоров с
правительством
(если ведутся)

Комитет провинции с аппаратом
бюро

Районный уполномоченный с группой помощников

народная
милиция

68

Задачи гражданской администрации повстанцев:
 Подмена гражданской администрации правительства в любом
возможном звене.
 Демонстрация неэффективности управления правительства.
 Демонстрация эффективности управления правительства.
 Реальный контроль территории для международного
признания.
Особенности квазигосударства повстанцев:
1. Парламент формируется по партийному представительству
основных политических сил.
2. Исполнительный аппарат правительства повстанцев до конца
организационно не оформлен.
3. Конституционная юстиция в таких условиях, как правило,
отсутствует.
4. Судебная система представлена низовыми революционными
судами, высший судебный орган отсутствует.
5. Во главе провинции стоит комитет с аппаратом бюро.
6. ВПНЕ образует временную дипломатическую комиссию для
переговоров с официальным правительством.
7. Для руководства военной сферой создается Совет обороны
при ВПНЕ.
8. В дружественных странах создаются представительства.
Гражданское
Герилья
Терроризм
неповиновение
Признание
правительством

Цель

Организация

как политической силы на
переговорах
Войсковые соединения,
вплоть до регулярной армии

Поражение

Победа над
вооруженными
силами

Самостоятел
ьность

Как правило,
военное крыло

Аналогично

Аналогично

Вооруженные
группы
боевиков

Группы
гражданского
неповиновения

Разрушение
уязвимых
точек государственного
управления
Самостоятельн
о или как

Парализация
нормальной
жизни
Акции
проводит сам
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Формы
действия
Статус по
международному праву

фронта или
партии
Бой или
диверсия

крыло партии

фронт

Теракции

Саботаж и
забастовки

Воюющая
сторона

Уголовные
преступления

В зависимости
от целей

Принципы
построения
организации
непримиримой
оппозиции:
 Члены своего уровня знают только клички друг друга, а
лично – только своих подчиненных следующего уровня.
 Предоставление подчиненным автономии действий при
централизованном контроле.
 При доступе к тропе или агенту передать об этом сведения
наверх (для планирования), но непосредственно постоянно
использовать самим.
 Полное самоотречение членов для борьбы и уничтожения
отступников.
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Женская
организация

Племенная
организация

Профсоюзы

Студенческий союз

Рабочая
организация

Организация
молодежи

Движение в
армии

Структура советской модели сопротивления:

Коммунистическая партия страны
съезд партии

ЦК

Армия
освобождения

Политбюро
Генеральный секретарь

Секретариат

Комитет провинции

Военное бюро

Главный штаб

Комитет района

фронт

производственные
ячейки

отряд

Высшая контрольная
комиссия

РВС части во
главе с политкомиссаром
ячейка
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Конфедерация
профсоюзов

Движение патриотических
рабочих

Национальнодемократический союз

Группа свободных солдат и
офицеров

Движение патриотической
молодежи

Структура националистической модели сопротивления:

Национально-демократический фронт освобождения

Национальный совет (сессионный)
Исполком с бюро

Высший политический суд

Высший совет обороны

боевая организация

Вооруженные силы
освобождения

связной-уполномоченный
Военный комитет

Главный штаб
ячейка
фронт
отряд
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Основа дифференциации
Физикогенетическая

Пол, возраст,
физические данные

Рабовладельческая

Права гражданства
и собственности

Кастовая
Сословная
Этакратическая
Социальнопрофессио-нальная
Классовая

Религиозное и
этническое
разделение труда
Обязанности перед
государством
Роль во властной
иерархии
Род занятий и
квалификация
Размеры доходов и
собственности

Способ детерминации различий
Физическое
принуждение,
обычай
Военное
принуждение,
кабальное право
Религиозный
ритуал, этническая
замкнутость
Правовое
оформление
Военнополитическое
господство
Образовательные
сертификаты
Рыночный обмен

Культурно-символическая

Сакральное знание

Манипулирование

Культурнонормативная

Нормы поведения

Моральное
регулирование,
поражение29

29

Радаев В.В., Шкаратан О.Н. Социальная стратификация. М., 1995. – С. 49.
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Структура партии непримиримой оппозиции:
Совет обороны

ЦК или Высший
совет

Высший политический суд

Исполком или
Политбюро

Совет исторического руководства

Секретариат или
аппарат с бюро

съезд

заграничная
организация

Совет обороны – стратегическое политическое планирование
военных операций. Высший политический суд – высшая партийная
инстанция. ЦК при небольшой территории может и не быть.
Исполком обычно стараются продублировать созданием теневого
на случай провала. Совет исторического руководства означает
преемственность борьбы и носит престижный характер. Съезд
зачастую носит формальный характер.
Типы элит по способу их образования30:
Рекрутирование
Открытое
Закрытое
Интеграция
Высокая
Солидарная
Единая
Низкая
Абстрактная
Учрежденная
Заграничная организация включает:
Съезд заграничных представителей или диаспоры
парламент в изгнании в дружественной стране

30

Всемирный совет
фронта во главе с
председателем

страновые
представительства

Радаев В.В., Шкаратан О.Н. Социальная стратификация. М., 1995. – С. 139.
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коалиционное
правительство в
изгнании

Военный комитет
или боевой центр

Деньги могут поступать в партию из следующих источников:
1. Ограбление банков и финансовых институтов.
2. Помощь государств-спонсоров.
3. Пожертвования.
4. «Революционный налог» с предпринимателей.
Ежемесячно для финансирования 6-10 тысяч повстанцев
необходимо 2-10 миллионов долларов, что зависит от масштаба и
размаха планируемых и проводимых операций. Контрповстанческая
сторона вынуждена тратить порой до 50 % всего бюджета страны на
борьбу с ними.
Разведывательно-диверсионная группа или РДГ – командир,
связист, сапер, медик, снайпер. Партизанский взвод – 12 человек,
6 человек в отделении, командир и заместитель; партизанский отряд –
5-7 взводов, колонна; бригада – 5-7 отрядов, корпус; фронт – 2-4
колонны. Партизанский взвод – командир, сапер, гранатометчик,
снайпер, 2 автоматчика. В бригаде – рота тылового обеспечения, связи,
госпиталь, рота тяжелого вооружения, диверсионной работы.
Военное крыло:
Центральное командование
Генштаб: отделы

Оперативный

Разведывательный

Политической работы

Военно-топографический

Исторический

Военных
сообщений

Диверсионный

Мобилизационный
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материально-технического обеспечения

специальных сил

особый

Военная структура в общем виде:
СВГК
ЦКП
ПО

ВГК

СБ (ГКО)

ГШ или ЦШ
ЗКП
фронт

СВГК – Ставка Верховного Главнокомандования
ЦКП – Центральный командный пункт
ВГК – Верховный Главнокомандующий
ПО – подразделения обеспечения
СБ – Совет безопасности
ГКО – Государственный комитет обороны
ГШ – Главный или Генеральный штаб
ЦШ – Центральный штаб
ЗКП – Запасной командный пункт
Типы фронтов сопротивления:
– Городской – городская герилья
– Повстанческий – классическая герилья.
– Подпольный – на территории агрессора.
Уровни штабов:
1. Генеральный, Центральный, Главный штаб.
2. Штаб фронта.
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3. Штабы самостоятельных отрядов.
Характеристика фронта:
 Название.
 Зона ответственности.
 Структура управления.
 Количество «активных штыков».
 Структура частей фронта.
 Характеристики на высшее руководство.
 Вооружение.
 Коммуникации.
 Отношение местного населения.
 Наличие баз.
Типы партизанских действий:
1. Диверсии РДГ, численность 5-25 человек.
2. Партизанство повстанческого типа.
3. Партизанство войскового типа – под руководством армии на
оккупированных территориях.
Нужна небольшая численность военных частей повстанцев,
но их отличные боевые качества. Чем больше войск, тем труднее
управление, больше расходов, сильнее уязвимость. Чем больше
площадь действий сопротивления, тем больше привлекаемых
частей и численность милиционных сил. Это соотношение
колеблется от 1:2 до 1:25.
Повстанцев упорно поддерживает население каких-то
определенных зон в стране. Это база повстанцев, их наиболее
надежный оплот. Их трудно взять при условии, что непримиримая
оппозиция ведет наступление. Но как только стратегическая
инициатива перехватывается, то начинается медленное сжатие или
молниеносные операции спецназа.
Состав мобилизационного резерва:
 Оборотни.
 Офицерский корпус.
 Наемники.
 Кадровые солдаты.
 Территориальная милиция.
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Управление
Обучение
Место хранения материальнотехнических средств
Укрепления
Управление вооруженными
силами
Военная организация
Милиционные силы

Каналы доставки
Разведка
Административная организация
Внешняя поддержка

Штаб-квартира – среднее звено
– местная власть
Центр специальных операций –
общий учебный лагерь –
политические курсы
Основная база – промежуточная
база – склад
Укрепленный район – опорный
пункт – заградительная полоса
Генштаб – фронт – отряд –
группа
Округ – зона – район – сектор
Территориальное ополчение –
отряд самообороны – пост
отряда самообороны
Пути в труднодоступных
районах – авиа-вертолетная
площадка – легальным
транспортом
Спецслужба – управление –
отдел
Округ – район – пункт
Государство-спонсор –
различные виды помощи –
благожелательное отношение

Политическая штаб-квартира: партийное руководство,
«мозговой центр», ставка центрального командования, правительство,
генштаб, центр связи. Повстанцам необходим обширный и значимый
освобожденный район, который они в состоянии длительное время
удерживать. Тогда можно объявить о создании окопного правительства
и провозгласить свое квазигосударство. Затем цепная реакция
восстаний в других районах страны. Желательно, чтобы этим регионом
был крупный город с округой. Подобные действия, как правило,
сопровождаются отвлекающей волной терроризма.
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Организация фронта:
Фронт или направление
Военно-полевой суд

командующий

Шура улемов

штаб: отделы

разведки

тыла

особый

Диверсионный

Оперативный

Территориальный район обороны

группировка

Базовый район

соединение

Сектор района

отряд

Полувоенное крыло:
культурно-националистические
организации

студенчество автономных
университетов и высшая школа

председатель райкома партии или
окружной организации сельского фронта

председатель
производственной
ячейки
группа революционного действия
(ГРД) – полувоенное формирование

группа агитационноинструкторской
работы
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Район действия повстанческих полувоенных формирований:
крупные города и густонаселенные сельские пункты. Уровни
организации:
1. Временные полувоенные группы при ячейках партии.
2. Координация постоянных ГРД председателем райкома
партии.
3. Сельский фронт информаторов и эскадронов смерти.
Авторитарная
Демократичеси тоталитаркая политичесНаука
ная политическая система
кие системы
Теория
повстанческой
Повстанческая КонтрповстанГрязная война
и контрповвойна
ческая война
станческой
войн
Специальные
Терроризм
Террор
Террология
операции
Тотальная
КонтрпропаПропаганда
идеологическая
Пропаганда
ганда
машина
Судебный
Организация
запрет, альСаботаж
Террор
гражданского
тернативные
неповиновения
закупки
ДемократичесПолитические
Тотальный
кие процедуры
Политология
технологии
контроль
власти
Социальная
Повышение
Статусная
Социальная
работа
благосостояния
группа
работа
Направления в террологии:
1. Технологическое – в условиях демократии социальные
институты усложняются и появляются большие возможности для
совершения терактов.
2. Психологическое – в массовом обществе терроризм – вид
невроза, испытываемого «маленьким человеком» при социальных
перегрузках.

80

3. Социально-конфликтологическое – терроризм – форма
борьбы представителей отдельных стратов для улучшения их
статусного положения.
Террористическое крыло:
ЦК партии непримиримой оппозиции
особый уполномоченный
Военный комитет во главе с председателем

территориальная секция
(отряд) во главе с
командиром – 3-5 ячеек

тропы

оперативная ячейка для совершения теракции: формируются под конкретное
задание

территориальная ячейка
(пятерка) во главе с
руководителем

сбор
информации

сапожники

чистильщики

планирование

разведка

касса у доверенных лиц

штаб

содействие
оперативным боевикам
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Глава, вождь
Совещательный совет
культурно-научной элиты

Советы (фронты)

финансовый

рабочий

культурный

пропагандистский

секция –
3-5 ячеек

ячейка

боевой

инструкторыпокупатели,
которые определяют продавцов в конкретные ячейки

Цели терроризма:
 Экономический ущерб.
 Месть отдельным лицам.
 Вывод из строя центров управления, транспорта и связи.
 Нанесение ущерба силам обеспечения безопасности.
 Взятие заложников и жертвы среди мирного населения.
Ход террористической акции:
1. Общая разведка и выбор цели.
2. Сбор специальной информации.
3. Планирование операции и мероприятия по дезинформации.
4. Подготовка материально-технических средств.
5. Осуществление теракции.
6. Организация отхода.
7. Анализ операции для будущих действий.
Материально-технические средства терроризма:
 Рации «уоки-токи» на ультракоротких волнах.
 Пластиковая взрывчатка с радиоуправлением.

82

 Снайперские винтовки с инфракрасным прицелом,
короткоствольные автоматы, гранаты и дымовые средства.
 Форма и маски.
 Фальшивые документы и инструменты проникновения.
 Альпинистское снаряжение.
 Средства передвижения: минивэны, мотоциклы, вертолеты.
 СВЧ-трансляторы
для
вывода
из
строя
энергоинформационных систем.
Типы терроризма31:
1. социальный – коренное изменение политико-экономического
строя своей страны.
а) западный левый терроризм.
б) западный левый терроризм.
в) латиноамериканский левый терроризм.
2. национальный.
а) сепаратистский.
б) антиколониальный.
3. религиозный – для утверждения религиозной власти и против
другой религии.
а) исламский фундаментализм.
Тактика терроризма:
 Сетевая – цепная реакция разрушения существующего
правопорядка.
 Точечная – строго конкретный ущерб цели.
 Эховая – безадресное насилие.
Тип террориста (пограничный человек-маргинал-внутренний
эмигрант): воинствующий монах утилитарно-нигилистической
религии земного рая. Кредо террориста: подтолкнуть, взорвав, а
затем взять на себя роль авангарда.
Черты террориста:
1. Жертвенность.
2. Аскетизм.
3. Оторванность от народа.
4. Механистичность восприятия жизни.
5. Воинственность.
31
Витюк В.В., Эфиров С.А. «Левый» терроризм на Западе: история и современность.
М., 1987. – С. 239.
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6. Вера в быстрое построение лучшего общества.
7. Подчинение иерархии.
Культуры в царской России:
1. Дворянско-охранительная.
 Наследственность и понятие чести.
 Ориентация на Запад.
 Символ – офицер.
 Россия есть самодержавие.
 Аппаратные интриги, чинопочитание.
2. Народная.
 Былинно-сказочная основа – обряды, традиции.
 Место – сельская община.
 Попытки контроля – фискальные, глубинной основы нет.
 Самодостаточность мира.
3. Народническая – отсюда вышел новый человек – террористреволюционер. Это культурный контекст терроризма, его знаковосимволическая форма, воплощенная в действии.
4. Купеческо-мещанская – не сформировалась полностью как
средний класс индустриального общества.
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Обзор факторов этнического экстремизма в Западной
Европе32
Основное
содержание
фактора
Фактор
наглядного
примера
Упадок национального
государства

Распространение
идей самоопределения, пример
деколонизации
Уменьшение
выгод принадлежности к
многонациональному
государству

Наличие в
рассматриваемых случаях

Во всех случаях

Во всех случаях

Внутренний
колониализм

Центр эксплуатирует периферию, проводит
дискриминацию
против ее
жителей

Бретань, Корсика, Больцано,
частично верно
для Уэльса, Ольстера (католики).
Неверно для
басков.

Слишком
дорого обходится быть
развитым
регионом

Развитый регион не желает
больше вносить
установленной
доли в помощь
отсталым
регионам

Частично
относится только
к положению
басков

Дифференцированная
модернизация

Некоторые периферийные
зоны укрепляются, другие
отстают и чувтвуют неудовлетворенность

Корсика.
Бретань,
Больцано. Нет в
Северной
Ирландии и
Уэльсе.

Возможность
наблюдения в
иных
случаях
Универсаль
-ная
применимость
Всеобще
применима
я
тенденция
Андалузия,
Центральна
я Франция,
Юг
Италии,
частично
Шотландия
Присутствует в
каждом
случае
федеративного и
регионального
устройства
Повсеместно присутствует

Степень
воздействия
фактора на
этнический
экстремизм
Очень ограниченная

Очень ограниченная

Ограниченная

Ограниченная

Ограниченная, если не
действует в
сочетании с
другими
факторами

32
Зариски Р. Этнический экстремизм этнических и территориальных меньшинств в
Западной Европе // Политология вчера и сегодня. Выпуск 4. М., 1992. – С. 207-210.
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Больцано,
Корсика. Уэльс,
Бретань, баски.
Отсутствует в
Северной
Ирландии, хотя
был в прошлом.

Также в
Шотландии
Каталонии,
пригородах
Брюсселя

Ограниченная, если не
в сочетании
с дифференцирован
ной модернизацией и
угрозой хозяйственной
специализации

Феномен,
описанный в
предыдущей
строке,
сопровождается
острой
экономической
конкуренцией

Больцано,
Корсика, баски.
Нет в Уэльсе,
Бретани, Северной Ирландии.

Маловероя
тно в тех
отсталых
районах,
где нет
насильственных
методов
борьбы

Очень высока в сочетании с
дифференцированной
модернизацией

Дискриминация со
сторо-ны
правительства

Иммигрантам на
данной территории правительство обеспечивает благоприятные
условия

Больцано,
Корсика. Нет в
Уэльсе, Бретани
и Северной
Ирландии.

Маловероя
тно в тех
отсталых
районах,
где мало
насилия

Высока в
сочетании с
дифференци
рованной
модернизац
ией

Лишение
прежних
позиций
традиционной элиты

Традиционные
элиты
переживают
утрату статуса

Баски на рубеже
веков: ныне этот
фактор менее
важен

Присуще и
распространено в 19нач. 20
веков

Невозможность
вертикальной
мобильности

Элиты меньшинств не получают доступа
к высокому
статусу в
регионе

Больцано,
Бретань,
Северная
Ирландия

Нет в
Каталонии,
Шотландии
Фландрии

Применение
насилия
центром

Насилие ведет к
тому, что население свыкается с
применением
насилия

Баски, Северная
Ирландия

Обычно
нет

Ограниченная, кроме
ранних стадий модернизации
Высокая в
сочетании с
дифференци
рованной
модернизацией
Высокая, но
нужна либо
традиция
либо толчок
для нового
развития

Угроза
культурного
поглощения в
результате
миграции

Иммигранты,
принадлежащие
к другим
этническим
группам,
представляют
угрозу для
выживания

Вторжение
в сферу
экономики и
угроза
хозяйственной специализации как
результат
миграции
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Слабость и
культурная
изолированность

Малочисленная
этническая
группа
становится
замкнутой

Баски, Уэльс
Бретань,
Больцано. Нет в
Северной
Ирландии.

Нет в
Каталонии
и
Шотландии

Умеренная,
так как им
объясняется
замкнутость

Характер
ответной
реакции
правительства на
этнотерриториальные
требования

Правительство
может
применить силу
или пойти на
уступки

Баски, Северная
Ирландия,
Корсика,
Бретань,
Больцано

Возможность
проявления
ив
неэкстремальной
ситуации

Высокая,
особенно с
дифференци
рованной
модернизац
ией

Чем выше социально-политическая напряженность в сфере
межнациональных отношений, тем:33
 Слишком активные участники конфликта стремятся
стереотипизировать и упростить причины этой напряженности,
предлагая заведомо ограниченный выбор путей разрешения этих
противоречий.
 Сильнее
проявляется
тенденция,
направленная
на
преобразование господствующих страхов в факты социального
поведения.
 Уже диапазон воспринимаемых альтернатив разрешения
противоречий.
 Сильнее тенденция принимать решения на основе чувств.
 Сильнее тенденции, связанные с восприятием необходимости
конкретных действий, в том числе и противоправных, и с
уменьшением опасности наказания за них, и наоборот – отказ от
действий повышает восприятие опасности наказания.
 Положительные активные участники конфликта стремятся к
насилию.

33
Социально-политические конфликты в сфере межнациональных отношений и пути
их преодоления. М., 1990. – С. 29-30.
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Основной
способ прихода
к власти

Стратегии захвата власти:
«Братьямусульмане»,
Кутб
Лавров, эсеры,
Бланки
Война между
Народное
ячейками идевосстание,
ального общевозглавляемое
ства и всем
партией
остальным
обществом

Фарадж,
Кадда-фи,
военные
режимы
Государственный переворот

Отношение к
народным
массам

Союзник

Противник

Пассивная
масса

Пропаганда

Очень важный
элемент

Элемент
средней
значимости

Маловажна

Стадии
развития

Стадии пропаганды, подготовки кадров и
практической
борьбы

Стадия
слабости
(организация
ячеек) и борьбы

Создать законспирированную
организацию в
органах власти,
а затем государственный
переворот

Взаимодействие
пропаганды и
терроризма

Пропаганда
предшествует
восстанию

Война против
государств,
пропаганда
против
личностей

Главное –
переворот

Нужность
партии

Легальная массовая партия

Партией будут
ячейки идеального общества

Участие в органах госвласти
Длительность
захвата власти
С чего начать

Участие в органах госвласти
для их парализации
Быстрое
восстание
Построение

Нет
Длительная
борьба
Основание

Нужна
законспирированная
организация
Активное участие для
создания
организации
Скоротечный
переворот
Программа
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ячеек идеального общества
в муниципиях

Отношение к
госаппарату

Перестройка
старого
госаппарата

ячеек идеального общества
вдали от
цивилизации
Госаппарат –
часть враждебного общества
и подлежит
уничтожению

выполняется с
захватом
власти
Перестройка
старого
госаппарата

Ленин, Хомейни

Маригелла,
Ткачев,
Бакунин,
анархизм,
Майнхоф, Курчо

Дебре, Мао,
сепаратисты
латиноамери
канский
коммунизм

Основной способ
прихода к
власти

Государственный переворот в
результате
народного
восстания

Терроризм вызывает народное
восстание, которым руководит
террористическая организация

Длительная
борьба регулярной армии
повстанцев,
возглавляемых партией

Отношение к
народным
массам

Союзник

Пассивная масса

Союзник

Пропаганда

Важна

На последнем
этапе восстания

Стадии
развития

Сначала создание партии, затем пропаганда и
терроризм, в
итоге восстание с
переворотом

Стадии организации партии,
терроризма и
восстания

Пропаганда
очень важна
Стадии организации партии и воруженных сил,
освобожденные районы и
пропаганда,
победа

Взаимодействие пропаганды
и терроризма

Пропаганда
предшествует
народному
восстанию

Нужность
партии

Нужна массовая
партия, по

Пропаганда на
последнем этапе, государство
держится на
насилии
Федерация
группы

Пропаганда
одновременно
с восстанием
Легальная
партия в
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возможности,
легальная
Участие в органах госвласти

Длительность
захвата власти

Активное
участие с целью
распропагандировать армию
Быстрый захват
власти с последующей жестокой борьбой с
оппозицией

С чего начать

Массовая пропаганда с захватом
власти

Отношение к
госаппарату

Контроль
хозяйственного
госаппарата
революционными органами

заговорщиков

Нет, борьба с
государством

освобожденных
районах
Участие в
органах
госвласти для
их паралича

Длительный
терроризм

Длительная
вооруженная
борьба

Терроризм
против органов
государственно
й власти

Народное
восстание

Распад старого
госаппарата

Создание
своего
госаппарата в
освобожденн
ых районах

Бабеф
Основной способ прихода к
власти
Отношение к народным массам
Пропаганда
Стадии развития
Взаимодействие пропаганды и
терроризма

Восстание организации
Пассивная масса
Не важна
Создание организации и
восстание
Главное – восстание,
пропаганда и терроризм
обнаруживают организацию
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Нужность партии
Участие в органах госвласти
Длительность захвата власти
С чего начать
Отношение к госаппарату

Законспирированная
подпольная партия
Активное участие в органах
госвласти для их парализации
Восстание должно произойти
быстро, иначе разгром
С создания организации
Слом старого госаппарата и
создание нового

Удачная интеграция:
неравномерность модернизации: традиционные структуры лучше
адаптируются в отсутствие внимания центрального правительства
вырастание движений из культурно-националистических организаций
умеренные и вооружающиеся экстремисты требуют автономии и
представительства в центре
безуспешная попытка центра разоружить при определенных
продуманных уступках

ввод войск заинтересованного государства, соглашение о перемирии

активные военные
действия правительства в
условиях кризиса

нарастание радикализма меньшинства
и агрессии его властвующей элиты

вооружение
сепаратистов для
давления

наиболее непримиримые погибают, взрыв терроризма, стабилизационные реформы

центр изменяет
управление, новое
устройство автономии, финансовая
помощь, идеология
общей судьбы
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сепаратисты ведут
свою игру, правительство бессильно

вывод иностранных
войск, военные
операции правительства

новые органы власти, формирование
сотрудничающих
стратов

терроризм перерождается в вендетту,
смягчение отношений друг к другу

процесс постепенной
интеграции и постепенного развития
экономики

Процесс автономизации с правовой точки зрения:
1. Общественные организации и политические партии
поднимают в различных формах вопрос.
2. Глава государства назначает референдум для учета мнения
заинтересованного населения.
3. Положительный результат референдума.
4. Центральный парламент принимает закон об образовании
автономии.
5. Выборы органов управления автономии.
6. Повседневное
функционирование
органов
госвласти
автономии.
Виды автономий:
 Национально-территориальная – форма автономии,
выражающаяся
в
образовываемом
самостоятельном
функционировании специальной целостной системы органов
управления на определенной части территории государства, которые
представляют интересы большинства этой территории, являющегося
национальным меньшинством.
 Административно-территориальная – форма автономии,
выражающаяся в расширенной компетенции обычных органов
управления среднего звена с некоторыми их специфическими
подразделениями или в создаваемых для более эффективного
управления данной территорией в силу каких-то определенных
условий новых подразделениях.
 Национально-культурная
–
форма
автономии,
выражающаяся в создаваемых по месту жительства общественных
объединениях национальных меньшинств.
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Чрезвычайные формы управления территориальным
коллективом из центра:
1. Чрезвычайное положение.
2. Президентское правление.
3. Федеральная интервенция в дела автономий.
4. Приостановление собственного управления.
Отношения центрального правительства и автономии:
центральное правительство

министерство, комиссия по делам

особое управление армейского, таможенного округа,
экономического района

префект, наместник, комиссар:
распределение финансовой
помощи и общий контроль

правительство автономии

своя судебная система

местная полиция

парламент с компетенцией: культура,
здравоохранение,
образование, полиция, экономика,
социальная работа
партия
автономистов

ускоренное догоняющее развитие
равный доступ к управлению
распространение своей
национальной культуры
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Статус автономного территориального коллектива в государстве:
 Регион (административно-территориальная автономия) –
органы
управления,
координирующие
развитие
нескольких
административных единиц или автономия с расширенной
компетенцией законодательного собрания.
 Генерал-губернаторство
(административнотерриториальная автономия) – прямое военное правление в условиях
нестабильности
с
совещательным
представительством
территориального коллектива.
 Провинция
с
особым
статусом
(национальнотерриториальная автономия) – расширенный национальный статус для
меньшинства.
 Автономная провинция (административно-территориальная
автономия) – экономическая самостоятельность.
Единство государства означает, что никакая его часть,
территориальный
коллектив
не
имеет
верховенства,
учредительной власти в отношении центральных органов
государства. Естественно, это не касается договорной федерации.
Решение о сецессии принимается центральными органами государства
в ситуации стабильного положения в стране на основе всеобщего
референдума и отдельного референдума на предлагаемой
отделяющейся территории. Мнение заинтересованного населения
учитывается при статусе автономии внутри государства. Выход дефакто легитимен, если центральное правительство управляет
автономией в значительной степени при помощи насилия.
В принципе сепаратизм может выиграть только при
возможности победить военным путем и удержать свою территорию в
условиях, когда центральное правительство не может применить право
интервенции. Нормы права направлены на состояние равновесия
между государствами и относительны в подобных случаях. Главное –
суметь выгрызть себе кусок места «под солнцем» и удержать свою
государственность.
Победа сепаратизма:
 Гражданское движение в условиях слабого центра и
значительной внешней поддержки.
 Военная победа в условиях ожесточенной борьбы на волне
сплочения данного этноса, внешней поддержки и с возможным
нарушением политической системы бывшего центра.
 Победа через терроризм, когда господство метрополии носит
очаговый характер или ее центры слабо защищены.
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Легальная победа гражданского движения сепаратистов:
1. Оформление движения по чисто экономическим вопросам,
культурное развитие, экология.
2. Съезд, налаживание заграничных контактов, создание
молодежных и женских организаций.
3. Кристаллизация структуры, дублирование существующих
госорганов, требование сильной автономии.
4. Победа на выборах, перестройка органов автономии,
принятие национальной хартии возрождения.
5. Противостояние с центром при массовых акциях
гражданского неповиновения и мощной международной поддержке.
6. Медленная утрата центром последних рычагов давления.
7. Признание международным сообществом.
Криминальный вариант сепаратизма (грузинский вариант):
ослабление центра при косности
системы и неспособности ее к
развитию

накопление капитала и
отлаженные каналы

неформальные объединения, партии, активизация политической
жизни
мафия копит оружие

рост самосознания
воспоминание об исторических
корнях, диспропорции развития

конфликт: защита национальных интересов

отряды самообороны

исчерпание ресурсов

отряды мафии

контроль распределения ресурсов по каналам мафии и доступ к
власти, управление обществом
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Перехват власти старой элитой:
контроль ресурсов криминальной средой

прикрытие: старые партийно-государственные кланы

ослабление
уголовной
среды по
частям, ошибки самих
авторитетов

новый конфликт: надо
платить и делать деньги

накапливание
внутренних
ударных сил и
нейтрализация враждебной внешней
поддержки

истощение сил, сражаться
не умеют, мародерство

внутреннего тыла нет

распыление, разгром в «час икс» и физическое уничтожение

Возникновение террористических групп (Италия 70-х годов,
Египет нач. 80-х):
поляризация
политических сил

клановость
власти

арена борьбы
внешних сил

политизированность высшей школы и студенчества

социальная борьба в обществе

студенческие клубы вокруг журналов, выработка
доктрины

молодежь
предоставлена
теоретикам
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вспышки социальных противоречий

включение
маргиналов и
люмпенов

быстрая самоорганизация молодежных экстремистских групп

Мафия, спецслужбы, другие
акторы

доктрина вооруженной
партии, авангарда и
терроризма

Система ценностей западного правого терроризма:
 Корпоративная экономика.
 Церковь.
 Армия.
 Идея национального величия.
 Аристократическая диктатура.
Система ценностей западного левого терроризма:
 Государственная экономика.
 Участие церкви.
 Народные вооруженные силы.
 Идея классовой борьбы.
 Революционная диктатура.
С 60-х годов 20 века в социально-политических конфликтах
появились новые факторы:
1. Телевидение как посредник.
2. Терроризм как автономная политическая сила.
3. Мощь спецслужб, активно формирующих и внешнюю
политику.
4. Мегаполисы, изменившие поле конфликтов.
5. Связь с мафией.
Террористический акт, как и любая новость, содержит в себе
элемент неожиданности, непредсказуемости, сенсационности, он часто
передается «живьем» и позволяет аудитории быть свидетелем события.
Акции террористов направлены в первую очередь на саморекламу и
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рассчитаны на аудиторию, а не на настоящие жертвы34. С учетом этого
они тщательно планируют свои действия для освещения их
электронными СМИ. Они как бы создавали сценарий будущего
события, «политический театр».
Акцентируя
внимание
на
проблемах
заложников,
тележурналисты, с одной стороны, вынуждают правительство
принимать поспешные решения, а с другой, пытаясь объяснить
мотивы действий террористов, «гуманизируют» их, и тем самым
мешают правительству проявлять твердость в переговорах35.
Телевидение превратилось в канал связи террористов с аудиторией
«через голову» должностных лиц.
В большинстве случаев, когда отсутствует официальная цензура,
перед телевидением встает проблема нравственной ответственности.
Освещая в репортажах акции террористов, тележурналисты должны
затрагивать только строгие факты самого события, но в природе
освещения подобных акций много кризисной, «незапланированной»
журналистики. Погоня за сенсацией, стремление передать «горячую»
новость, опередить конкурентов часто заставляют журналистов
вторгаться в событие, становясь, порой, их участниками.
Телевидение как бы заигрывает с террористами, добиваясь
исключительных прав на интервью с ними и их жертвами, охотясь с
телекамерами за членами семей заложников, присваивая себе роль
посредников36. Игнорировать терроризм нельзя, но надо обходиться
без создания ему романтического ореола.
Принципы освещения терактов в СМИ 37:
 Освещать террористические события полно и ответственно,
объективно и беспристрастно.
 При освещении терактов сводить к минимуму роль
журналистов как участников, посредников, интерпретаторов,
ограничиваясь ролью поставщиков информации.
34
Петрова С. Терроризм
Выпуск 5. М., 1992. – С. 30.
35
Петрова С. Терроризм
Выпуск 5. М., 1992. – С. 31.
36
Петрова С. Терроризм
Выпуск 5. М., 1992. – С. 33.
37
Петрова С. Терроризм
Выпуск 5. М., 1992. – С. 35-36.

на телеэкране // Телевидение и радиовещание за рубежом.
на телеэкране // Телевидение и радиовещание за рубежом.
на телеэкране // Телевидение и радиовещание за рубежом.
на телеэкране // Телевидение и радиовещание за рубежом.

98

 Не превращать отдельный инцидент в событие, не обострять
ситуацию.
 Ограничивать появление террористов на телеэкране, не
предоставлять им эфирное время для провозглашения их политических
программ.
 Ограничивать время трансляции с места совершения
терактов.
 Избегать детального изображения результатов насилия.
 Стремиться при освещении терактов подчеркивать их
опасность для демократии, противопоставлять насилию, фанатизму и
агрессивности разум, гуманность и свободы.
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3. КОНТРПОВСТАНЧЕСКАЯ БОРЬБА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Организация борьбы с сопротивлением центрального
правительства в системе правого латиноамериканского террора:
Президент
Совет национальной безопасности

спецслужба политического сыска

Объединенный
генштаб

МВД

спецчасти
по борьбе с
массовыми
беспорядка
ми
особый
отдел

Корпус национальной гвардии

городская
и сельская
национальная
полиция
полицейский
участок

Минобороны

элитные
части

Специальное
оперативное
командование

армия

ультраправая политическая
партия (генералитет, латифундисты, компрадорская
буржуазия, запуганные
средние слои и т.д.)

Фронт – организация информаторов и политического просвещения
крестьян, полувоенные отряды эскадронов смерти
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Безопасность – состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз. Жизненно важные интересы – совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства. Основным субъектом обеспечения безопасности является
государство.
К основным объектам безопасности относятся (статья 1
закона РФ «О безопасности»):
 Личность – ее права и свободы (обеспечение гражданских
прав).
 Общество – его материальные и духовные ценности
(общественная безопасность).
 Государство – его конституционный строй, суверенитет и
территориальная целостность (внутренний порядок).
Угроза безопасности – совокупность условий и факторов,
создающих опасность жизненно важным интересам личности,
общества и государства. Характер угроз определяет содержание
деятельности по обеспечению безопасности. Безопасность достигается
проведением единой государственной политики в области обеспечения
безопасности.
Основными функциями системы безопасности являются
(статья 9 закона РФ «О безопасности»):
 Выявление и прогнозирование угроз, осуществление
комплекса мер по их предупреждению и нейтрализации.
 Создание и поддержание в готовности сил и средств
обеспечения безопасности.
 Управление силами и средствами обеспечения безопасности.
Уровни правового обеспечения безопасности:
1. Федеральный закон о безопасности.
2. Концепция безопасности.
3. Основы государственной стратегии по данному виду
безопасности.
4. Федеральная целевая программа.
Структура эскадрона смерти38:
1. Мозги – влиятельные бизнесмены и генералитет.
2. Псы – принимают приказы и контролируют их исполнение
(офицеры спецслужб, бывшие военные).
38

Андерсон С., Андерсон С.Л. Тайны «черной лиги». М., 1990. – С. 193.
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3. Исполнители.
Борьбу с повстанцами в тоталитарных и авторитарных
политических системах ведут внеконституционные и чрезвычайные
органы сил обеспечения безопасности, выступающие как постоянная
репрессивная опора правящей группировки. При этом их численность
может превышать численность армии и обычной полиции.
При «папе Доке» на Гаити была только пятитысячная армия, но
10-15 тысяч «тонтон-макутов» (тайная полиция) и 7 тысяч солдат
президентской гвардии. При режиме «черных полковников» в Греции
были созданы: военная полиция, национальная гвардия, спецслужба
политического сыска. При этом борьба с мнимым противником
является оправданием террора и «выкручиванием рук» другим странам
в получении помощи.
Обычно элементами диктатуры являются:
1. Тайная полиция.
2. Спецслужба политического сыска.
3. Президентская охрана.
4. Национальная гвардия.
5. Политическая организация в вооруженных силах и обществе.
Греческая модель диктатуры:
хунта
Высший военный совет
спецслужба политического сыска КИП
МВД
городская и
сельская полиция

армейские части

Минобороны

военная полиция ЭСА

Генштаб

нацгвардия

политическая организация офицеров

офицеры, возглавляющие
местную администрацию
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Интоксикация
организации
пропаганда-инфильтрация-действие.

Военная
дислокация

Полувоенная
дислокация

На 2-3
оперативных
района: части
усиления,
вертолетные
десанты, спецотряды поиска
Центр координации деятельности, материально-техническое обеспечение, нелегальная сеть

повстанцев:

подготовка-

Оперативный
район: ударная
бригада,
батальон
рейнджеров

Сектор района:
милиционные
формирования,
патрулирование

Тюрьма, тайное
кладбище, базы
подготовки,
сеть явок

Первичное
наблюдение,
реализация
приказа,
активисты

При создании умеренной организации в рядах повстанцев для их
раскола необходимо иметь в виду, что, получая помощь от
правительства, они часто становятся мощнее прежних и радикальнее в
силу необходимости уничтожить прежнюю и создать свою социальную
базу. Классический пример: ХАМАС (Палестинское исламское
движение сопротивления) против ООП.
Организовывать автономную подпольную спецслужбу для
контртеррора очень опасно, так как ее сотрудники, как правило,
оставаясь вне контроля, допускают значительные злоупотребления и
не достигают реальных результатов. Один из последних примеров:
антитеррористические силы освобождения (GAL) в Испании против
баскской ЭТА. С начала 80-х годов GAL развернуло грязную войну;
активизация в середине 80-х. Жертвы – 30 человек. Расформированы в
1987 году после ряда громких политических скандалов.
Законы контрповстанческой деятельности:39
 Поддержка населения для контрповстанческой стороны также
необходима, как и для повстанцев. Проблема заключается в том, как, с
одной стороны, сохранить район очищенным, а с другой – высвободить
правительственные силы для операций в других районах.

39

С. 73-77.

Галюла Д. Как вести противоповстанческую борьбу. Теория и практика. М., 1965. –
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 Поддержка населения завоевывается с помощью
активного меньшинства. В любой ситуации, какова бы ни была
идеология, будет иметься активное меньшинство, поддерживающее ее,
нейтральное большинство и активное меньшинство, выступающее
против этой идеологии. Найти сочувствующее меньшинство и
организовать его, чтобы поднять население против восставшего
меньшинства.
 Чтобы получить поддержку населения, нужны определенные
условия. Эффективным политическим акциям контрповстанческой
стороны должны предшествовать военные и полицейские операции
против партизанских отрядов и политических организаций повстанцев.
Реформы бессильны, если они предлагаются, когда повстанцы еще
контролируют население. Правительству как можно раньше
необходимо добиться успеха, чтобы продемонстрировать свою волю к
победе.
 Важное значение имеет интенсивность усилий и
сосредоточение крупных средств на одном направлении.
 Повстанцы в качестве основного выбирают один из трех
вариантов насилия (терроризм, полувоенная напряженность,
партизанская борьба).
 Резкая активизация повстанцев возможна в ситуации
неустойчивости политического режима. Наиболее благоприятная
ситуация – крах политической системы центра в целом.
Неоформленность политических сил центра вынуждает их идти на
уступки.
 Долговременная стабилизация возможна в условиях
интеграции отсталых районов и проведения там быстрой и
интенсивной модернизации.
 Организация активного меньшинства производится как
тандем двух организаций – общенациональной политической партии и
ее крыла – полувоенной сельской организации информаторов и сил
самообороны.
 Необходима отличная качественная разведка против
политической и военной организации повстанцев, чтобы своевременно
выявлять их намерения.
 Необходимо
использовать
религиозные
стереотипы
повстанцев. Если на стадии становления они объединяют повстанцев,
то в ходе борьбы за власть между ними и в случае поражения все
противоречия выходят наружу.
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В заранее намеченном районе:40
1. Разработать план и создать единый штаб по проведению
войсковой операции.
2. Сконцентрировать достаточно войск, чтобы уничтожить или
изгнать главные силы повстанцев.
3. Перекрыть в районе все пути прорыва повстанцев и
прочесывать территорию
по секторам
после
авиационноартиллерийских ударов.
4. Разместить войска в деревнях, селениях и городах, чтобы не
дать повстанцам восстановить свои силы.
5. Установить контакт с религиозно-родовыми структурами
населения, контролировать передвижения местных жителей, чтобы
пресечь их связи с партизанами.
6. Уничтожить местные политические организации повстанцев.
7. Путем выборов создать новые временные органы власти на
местах.
8. Проверить эти органы власти, поручая им выполнение
различных контрольных задач.
9. Подобрать и обучить руководителей для национального
политического движения.
10. Склонить на свою сторону или подавить последние остатки
повстанцев.
Вооруженным силам следует поручать выполнение невоенных
задач только до тех пор, пока нет для этого ресурсов. Вся
ответственность должна лежать на гражданской власти в любом
возможном звене. Вооруженные силы правительства должны
выполнять две задачи: сломить военную мощь повстанцев и
обеспечить безопасность на территории каждого района.
Когда моторизованные части временно направлены для
окружения в какой-либо район, то они должны поступать в
распоряжение командующего данным округом. Если район повстанцев
ограничен их этно-религиозной общиной, то центральное
правительство может разрешить латифундистам создать свои частные
армии для борьбы с ними.

40

С. 77.

Галюла Д. Как вести противоповстанческую борьбу. Теория и практика. М., 1965. –
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В Афганистане проходы в горах перекрывали вертолетные
десанты, затем сектора прочесывали подвижные бронегруппы.
Применялась имитация и демонстрация силы. Временные органы
власти не избирались, а назначались как актив местной ячейки
НДПА. Границы с Афганистаном прикрывалась двумя бригадами
спецназа ГРУ, которые действовали по принципу выжженной
земли. Контакты с духовенством и старейшинами появились
ближе к выводу войск. Разведывательные сведения помимо
войсковой разведки добывал отряд КГБ СССР «Каскад» и отряд
МВД СССР «Кобальт».
Зоны контроля в стране:
 Красные – повстанческие зоны.
 Желтые – зоны сторонников повстанцев и слабо
контролируемые правительством.
 Зеленые или белые – зоны, контролируемые правительством.
 Синие – нейтральные.
 Черные – зоны третьих сил.
НЕПОВИНОВЕНИЕ
Обычная война:
 Подготовка
полувоенных
формирований
из
числа
гражданских лиц на случай мобилизации для помощи армии.
 Создание ударных элитных частей по борьбе с терроризмом.
 Переподготовка персонала спецслужб.
 Образование сети информационно-аналитических центров.
 Внешние поставки военного снаряжения.
Политическая и нетрадиционная война:
 Установление доверительных контактов с политическими
организациями и получение их согласия на действия правительства.
 Внедрение контрагентов для взятия под контроль стихийных
процессов.
 Техническая и финансовая помощь нужным политическим
организациям.
 Главная цель пропаганды – ненужность возникающих
организаций для решения проблем.
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ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ
Обычная война:
 Переоснащение армии с упором на мобильные боевые
средства (вертолеты, легкомоторные самолеты, бронетранспортеры,
тяжелые минометы).
 Уничтожение нелегальной сети повстанцев.
 Операции по давлению на зарубежные организации,
поддерживающие повстанцев.
Политическая и нетрадиционная война:
 Закрытие нелояльных СМИ изнутри в результате расколов и
проверок на благонадежность.
 Сталкивание различных политических сил по мелким
вопросам.
 Программы помощи для возможной социальной базы
повстанцев.
 Организация
политических
контрблоков
против
политических организаций повстанцев.
 Организация милиционных сил самообороны.
 Главная цель пропаганды – отсечь повстанцев от социальной
базы.
НАПРЯЖЕННОСТЬ
Обычная война:
 Контртеррор спецслужб (в том числе физическое устранение
лидеров оппозиции) и перевод их части на нелегальное положение.
 Введение осадного положения и особого режима при
соблюдении прав человека.
 Возможное приглашение иностранных спецчастей и вербовка
наемников.
 Тотальные операции по секторам с поиском, зачисткой
опасных районов и созданием санитарных зон.
 Точечные рейды мобильных подразделений.
Политическая и нетрадиционная война:
 Создание при помощи спецслужб политических организаций
и гражданских объединений, контролирующих и выявляющих
враждебных лиц.
 Дезинформация, стремление держать повстанцев в
постоянной напряженности.
 Главная цель пропаганды – раскол повстанцев.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВЗРЫВЫ
Обычная война:
 Гибкая оборона жизненно важных центров (в том числе
транспорт и связь) – переброска основных частей по информации
разведки на опасные направления.
 Применение геофизической войны.
 Применение средств сплошного огневого воздействия
(напалм, фосфорные ракеты, ковровые бомбежки, огненные торнадо в
городах).
 Ввод иностранных войск.
Политическая и нетрадиционная война:
 Создание зарубежных СМИ, информационных бюро на
случай поражения.
 Социологическая пропаганда.
 Умеренные политические партии берут власть в
освобожденных районах.
 Предложение переговоров о перемирии.
 Создание стратегических деревень.
 Главная цель пропаганды – создание у повстанцев иллюзии
победы для выигрыша времени.
СДЕРЖИВАНИЕ
Обычная война:
 Отступление на подготовленные базы на территориях
сопредельных государств или в труднодоступные районы.
 Реорганизация армии в небольшие автономные
подразделения.
 Создание из спецслужб полной нелегальной разведсети.
Политическая и нетрадиционная война:
 Саботаж, запугивание оставшихся чиновников, взрывы
оставляемых систем жизнеобеспечения (технологический терроризм).
 Блокада и поставки через подставных лиц техники, которую
можно контролировать (взорвать или выключить по сигналу).
 Блокирование вступления повстанцев в международные
организации.
 Главная цель пропаганды – формирование благоприятного
мирового общественного мнения.
Меры по борьбе с повстанцами:
1. управление борьбой.
 Чрезвычайное положение: комендантский час и особый
режим передвижения.
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 Единый орган управления контрповстанческими операциями
на всех направлениях.
 Тщательная подготовка к контрповстанческой войне.
 Создание сети информационно-аналитических центров для
анализа и прогноза развития ситуации.
2. действия правительства.
 Лжепартизанские отряды.
 Патрулирование по зонам.
 Границы перекрываются сплошной полосой заграждений.
 Размещение войск в населенных пунктах.
 Полное прочесывание районов.
 Развертывание ударных сил и агентурной разведки.
3. контроль населения.
 Программа стратегических деревень.
 Строительство разветвленной транспортной инфраструктуры
для быстрой переброски войск.
 Отряды самообороны.
 Контролируемая правительством крестьянская полувоенная
организация.
Программа умиротворения повстанцев должна включать
следующие элементы:
1. Социальный – эффективная социальная политика в зоне
действия сил повстанцев.
2. Идеологический – программа с идеей, которая позволяет
добиться оправдания вмешательства в данный конфликт.
3. Военный – военные операции по разгрому военного крыла
сил повстанцев.
4. Политический – создание легитимных структур власти.
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Структура
разведки:

центрального

аппарата

спецслужбы

общей

директор

коллегия

инспекторат

секретариат

оперативный центр

управления

спец.
операции

информационноаналитическое

историкоархивное

по борьбе с
терроризмом

странноведческие

служебные
расследования

кадровое

оперативнотехническое

Спецпропаганды

финансовое

Криптоанализ

электроннотехническая
разведка

работа с
нелегалами

техническая
помощь

научнотехническая
разведка

следственное
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Структура
контрразведки:

центрального

аппарата

спецслужбы

директор
коллегия

инспекторат

секретариат
управления
военная
контрразведка

информационно-аналитическое

подслушивание

служебные
расследования

борьба с
мафией

спецубежища

финансовое

историкоархивное

по борьбе
с терроризмом

кадровое

оперативнотехническое

экономическая контрразведка

охрана высших должностных лиц

следственное

Чрезвычайная система спецслужб создается обычно по борьбе с
наркомафией и терроризмом. Она включает штаб координации,
единый орган управления этой системой, задействование всех
необходимых ресурсов сразу, внеочередной порядок рассмотрения дел
в судах и так далее.
Координирующие операции в рамках региона:
1. Создание сети групп при спецслужбах региона с общим
центром.
2. Сбор информации и отправка ее потребителям.
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3. Поступили сведения о том, что возможный объект попал в
поле досягаемости.
4. Формирование команды для выполнения конкретного
задания.
5. Реализация задания и уклонение от обнаружения операции.
6. Анализ хода проведения операции, развитие сотрудничества.
Направления
деятельности,
виды
и
подразделения
спецслужб:
 Общая стратегическая разведка и контрразведка.
 Научно-техническая разведка.
 Военная разведка и контрразведка.
 Политический сыск.
 Служба безопасности.
 Специальные операции.
 Электронно-техническая разведка.
 Внутренняя контрразведка.
 Создание шифров и криптоанализ.
 Спецубежища.
 Работа с нелегалами.
Виды действий спецслужб:
1. Информационно-аналитическая работа.
2. Техническая помощь.
3. Агентурная работа.
4. Подрывная работа.
5. Расследование.
6. Оперативно-розыскная деятельность.
7. Оперативно-заградительная деятельность.
8. Специальные операции.
9. Информационно-справочная работа (архив).
В стране может быть одна основная спецслужба с
направлениями деятельности, кроме службы безопасности высшего
руководства или сообщества спецслужб, дополняющих друг друга.
Уровни управления спецслужб: директорат главного управления или
департамента, аппарата управления или отдела, группа или реферат. В
принципе, чем более нестабильно общество, тем больше становится
спецслужб, мешающих друг другу.
Типы разведки по глубине проникновения:
 Тактическая.
 Оперативная.
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 Стратегическая.
Типы разведки по способам добывания разведданных:
 Техническая – с помощью технических средств.
 Агентурная – с помощью агентов.
Типы разведки по степени обнаружения ее противником:
 Скрытая.
 Открытая.
 Демонстративная.
Типы разведки по содержанию:
 Экономическая.
 Политическая или общая.
 Военная.
 Научно-техническая.
Способы передачи информации от агента к разведчику:
1. Касательный контакт – при встрече на улице.
2. Личный контакт – при длительной встрече в малоприметном
месте.
3. Безличный:
а) почтовый ящик.
б) электрическая цепь.
Задачи
информационно-аналитического
управления
спецслужбы:
 Постановка задач всем другим управлениям и агентурной
сети.
 Составление информационных документов для руководства.
 Прогнозы и тенденции развития.
Процесс информационно-аналитической работы:
1. Получение разведывательных материалов.
2. Проверка достоверности.
3. Установление
фактического
содержания
в
виде
информационного документа.
4. Анализ для составления прогноза.
Информационные документы спецслужб:
1. Агентурная записка – записка о результатах контакта с
агентом.
2. Аналитическая записка – анализ в форме версии поведения
объекта и действий по отношению к нему.
3. Данные – отработанные (достоверные) фактические
сведения.
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4. Директива
–
указание
органов
управления
разведывательным сообществом.
5. Доклад – обобщенные предложения по разрешению сложной
ситуации.
6. Национальная разведывательная оценка – разведсводка для
высших должностных лиц страны.
7. Обзор – анализ ситуации в историческом плане.
8. Разведсводка – данные о прошедших событиях и их оценка.
9. Сообщение – сырые материалы от первоисточника.
10. Справка – информация об организациях и людях.
11. Справка-предупреждение – информирование высших
должностных лиц о сведениях, распространяемых своими
спецслужбами.
Уровни секретности:
 Особая папка – для нескольких высших должностных лиц
страны.
 Совершенно секретно – также и для компетентных
руководителей государственных учреждений.
 Строго секретно – доступ среднего управленческого звена.
 Для служебного пользования – для служащих данного
государственного учреждения.
Техническая помощь:
Политическая
Спецслужба
организация
Подготовка и
Повышение
переподготовка
Обучение методам
квалификации
руководителей и
операций
аппарата
Составление
Разработка плана
программ и уставов,
борьбы, использоКонсультирование
выбор политических
вания средств, выбор
технологий
мест дислокации
Технические
Поставка оборуПоставки спецсредств
средства
дования для СМИ
и спецснаряжения
Установление контак- Формирование благоПаблик рилейшнз
тов с политическими приятного общественорганизациями
ного мнения
Цели специальных действий:
1. Диверсии.
2. Похищение документов и образцов.
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3. Ликвидация враждебных лиц.
4. Глубинная войсковая разведка.
5. Освобождение заложников.
Виды специальных операций:
 Ликвидационные – операции специальных групп по
уничтожению опасных для государства лиц.
 Ударно-мобильные – операции по уничтожению небольших
партизанских отрядов и их инфраструктуры.
 Антитеррористические – операции по освобождению
заложников.
 Оперативно-заградительные – операции по поиску и
поимке определенных лиц.
 Глубинно-разведывательные – глубинная разведка до 500 км.
 Диверсионно-штурмовые – специальные группы по захвату
важных стратегических объектов.
Последовательность волн войск в контрповстанческой
операции:
1. Спецназ.
2. Ударные силы.
3. Обычные войска.
4. Специальные полицейские формирования.
Элитные части:
1. Полицейские формирования.
 Национальная гвардия.
 Спецчасти по борьбе с массовыми беспорядками.
2. Специальные силы.
 Специальные армейские части.
 Спецназ военных спецслужб.
 Военная полиция.
 Боевые пловцы.
 Антитеррористические отряды.
3. ударные силы.
1
2
3
1. массовые
Да
Нет
Нет
беспорядки.
2. широкомасштабные
Да
Нет
Да
контрповстанческие операции
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3. точечные
удары
4.
освобождение
заложников
5. конвойная
служба и
патрулирование

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

да

Статус спецчастей:
1. Группа в подразделении.
2. Отряд в государственном учреждении.
3. Отдельное командование и организация.
Операции спецназа:
 Разведка и сбор данных.
 Их анализ и планирование.
 Огневой налет.
 Высадка и проведение операции.
 Отход с ударами прикрытия.
Принципы специальных операций:
1. Дозирование силы – сила должна быть соразмерна цели.
2. Порог вмешательства – на определенной стадии конфликта
нужно вмешаться или воздержаться от него.
3. Превентивное планирование – планирование операции
должно быть нацелено на предупреждение всех возможных способов
сопротивления.
4. Точечный удар – удар должен быть нанесен по узловым
пунктам управления всей системой в целом.
Признаки массы41:
 Статистическая целостность общности, она не имеет
структуры, аморфна, максимум – это ее пространственно-временная
упорядоченность.
 Вероятностная природа элементов массы, возникающей по
какой-то причине, ее открытые и размытые границы.
 Ситуативный характер массы, связанный с тем, что масса
образуется только по одному какому-либо виду конкретной
деятельности.
41

Грушин Б. Массовое сознание. М., 1987. – С. 204-222.
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 Гетерогенность состава общности.
Массы – это коммуникационные страты, ситуативно
возникающие, вероятностные по своей природе, гетерогенные по
составу и статистические по формам выражения42.
Психическое состояние индивида в толпе изменяется в сторону
повышения эмоциональности восприятия, повышения внушаемости,
подавления чувства ответственности за собственное поведение,
появление чувства силы, осознание анонимности. По характеру
поведения участников толпа может быть действующей, то есть ее
члены совершают активные действия относительно конкретного
объекта.
Этапы формирования действующей толпы:
1. Толпа спонтанно образуется в результате какого-либо
происшествия, привлекающего внимание. Индивид, взволнованный
данным событием, присоединяется к группе и уже готов утратить
некоторую часть своего обычного самообладания. Начинается
циркулярная реакция – проявление собравшимися более или менее
одинаковых эмоций.
2. Процесс кружения – контакт собравшихся друг с другом в
процессе
циркулярной
реакции.
Люди
оказываются
предрасположенными не только к совместным, но и к немедленным
действиям.
3. Появление нового общего объекта внимания вместо
происшествия – образ, создаваемый в разговорах людей. Он
разделяется всеми и дает индивиду общую ориентацию, что сплачивает
толпу в единое целое.
4. Активизация
индивидов
через
дополнительное
стимулирование путем возбуждения импульсов, соответствующих
общему воображаемому объекту.
Типы сил безопасности или специальных полицейских
формирований по борьбе с массовыми беспорядками:
 Мобильные
подразделения
полиции
общественной
безопасности – отряды кадровых полицейских, прошедших
специальную подготовку и формируемых как ударный резерв на время
социальных волнений или как полицейские формирования с
соответствующими целями.
 Специальные силы быстрого реагирования – части военного
отдела полиции на казарменном положении для разгрома вооруженных
42

Грушин Б. Массовое сознание. М., 1987. – С. 234-235.
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толп и ведения кратковременных уличных боев. В некоторых странах
полиция является родом войск как, например, на Филиппинах.
Признаки напряженности43:
1. Большое число случаев сопротивления арестам в
определенном районе, сопровождающееся образованием толп в момент
производства арестов.
2. Рост числа случаев обвинения полиции в жестокости, рост в
связи с этим возмущения полицейских.
3. Рост количества насильственных действий или угроз насилия.
4. Распространение негативных слухов и высказываний
недовольства.
5. Появление изданий и публикаций, проповедующих
ненависть, подрывающих репутацию властей.
6. Создание напряженности с помощью митингов и забастовок.
7. Нежелание граждан оказывать помощь полиции.
Для успешного предупреждения беспорядков необходима
высококвалифицированная, хорошо обученная и укомплектованная,
соответствующим образом оснащенная, имеющая тесные связи со
всеми стратами населения, располагающая постоянной и полной
информацией о состоянии настроений среди населения полиция.
В планах операций по подавлению массовых беспорядков
особое внимание обращается на44:
1. Прогнозирование размеров нарушения общественного
порядка на основе оперативной разведки.
2. Предварительный расчет собственных сил и средств, которые
должны быть задействованы.
3. Технические приемы использования полиции.
4. Создание штурмовых групп и групп быстрого реагирования.
5. Организация групп сотрудников полиции в штатском для
выполнения оперативно-тактических задач.
6. Организация сети пунктов наблюдения и сбора донесений
технической разведки.

Князев В.В., Стефанишин С.С. Борьба с массовыми беспорядками за рубежом. М.,
1992. – Ч. 1-2. – С. 123-124.
44
Князев В.В., Стефанишин С.С. Борьба с массовыми беспорядками за рубежом. М.,
1992. – Ч. 1-2. – С. 156.
43
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7. Организация и развертывание пунктов приема задержанных и
мест их задержания.
8. Установление потребностей в материально-техническом и
медицинском обеспечении.
Схема действий сил правопорядка в операциях по подавлению
беспорядков45:
1. Развертывание соответствующих сил и средств.
2. Блокирование района эксцесса.
3. Организация всесторонней разведки и документирование
событий и действий.
4. Действия, направленные на мирное разрешение конфликта.
5. Расчленение толпы с последующим рассеянием.
6. Задержание и арест участников беспорядков.
Стадии применения силы46:
1. Демонстрация силы.
2. Специальные маневры по рассеянию толп «без вступления в
физический контакт».
3. Применение специального оборудования, предназначенного
для рассеивания толпы направленными потоками воды под большим
давлением.
4. Использование нетоксичных раздражающих химических
веществ.
5. Ведение выборочного снайперского огня против агрессивных
участников операции.
6. Массивный, фронтальный, подавляющий огонь против
толпы.

Князев В.В., Стефанишин С.С. Борьба с массовыми беспорядками за рубежом. М.,
1992. – Ч. 1-2. – С. 183.
46
Князев В.В., Стефанишин С.С. Борьба с массовыми беспорядками за рубежом. М.,
1992. – Ч. 1-2. – С. 282-283.
45
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Типы полиций:
Охрана
общественного
порядка
Охрана лиц
Детективный сыск
Оперативнорозыскная
деятельность
Разведка в
преступной среде
Борьба с массовыми
беспорядками
Диверсионно-боевые
операции
Антитеррористическая деятельность
Внутренняя
контрразведка
Экономический
шпионаж

Публичная полиция

Частная полиция

Постоянно

В зоне действия
корпорации

Чиновников и
свидетелей
По факту совершения
и наличия угрозы

По заказу
Де-факто

Слабое регулирование законом

По заказу

Высокий уровень
управления полиции

Для предупреждения

Обязательно

Только для охраны

Не признается

Крайний случай

Все более
расширяется

Если угроза

Обязательно

Редко

В полиции нет

всегда

Службы полиции:
 Патрульная – наиболее многочисленная часть по охране
общественного порядка.
 Криминальная – детективный сыск.
 Оперативного вмешательства или жандармерия как
военный компонент вооруженных сил – подразделения по борьбе с
массовыми беспорядками.
 Надзор и регламентация – выдача разрешений.
 Антитеррористическая – подразделения по борьбе с
террористами.
Примеры антитеррористических подразделений:
1. Saudi Special Security Forces или Саудовские специальные
силы безопасности – 2 тысячи, созданы в 1979 году.
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2. GSG-9 (Grenzschutzgruppe 9, пограничная боевая группа 9) –
250 человек, созданы в 1973 году, входит в состав Федеральной
пограничной службы Германии.
3. «Сайерет маткаль» (воздушно-десантное разведывательное
подразделение Генштаба) – создано в 1957 году, подчиняется
начальнику Генштаба Армии обороны Израиля.
4. Подразделение
быстрого
реагирования
Гвардии
национальной безопасности Индии («черные коты») – численность
7500 человек, созданы в 1986 году, подчиняются премьер-министру
Индии.
5. Отряд спецопераций Сингапура – 100 человек, создан в
1980 году.
6. Группа вмешательства национальной жандармерии (Groupe
Intervention de Gendarmerie Nationale, GIGN) – 200 человек, созданы в
1974 году.
7. Отряд «Молния» (отряд спецназа 777) – 300 человек, создан в
1977 году, подчиняется Минобороны Египта.
Сравним армию и жандармерию в ряде стран:
 Аргентина: армия – 95 тысяч, Корпус пехотной гвардии – 27
тысяч.
 Бразилия: армия – 324 тысячи, Силы общественной
безопасности – 243 тысячи.
 Перу: армия – 120 тысяч, национальная полиция – 70 тысяч.
 Колумбия: армия – 130 тысяч, национальная полиция – 80
тысяч.
Жандармерия в Италии составляет 60% численности всей
полиции, в Бельгии – 50%, Португалии – 40%.
Развитие полиции:
1. Усиление нелегального проникновения в преступную среду.
2. Мощные ситуативные подразделения.
3. Ориентация на упреждение действий преступников.
Зоны города:
 Центр – финансово-торговый центр (сити), дипломатический
квартал, государственные учреждения (правительственный квартал),
культурно-научный центр.
 Высокоэтажные жилые районы модернизированных слоев
населения и богатые кварталы высших слоев общества.
 Промзона предприятий.
 Зеленая зона – низкоэтажные частные дома сплошной
застройки с высоким уровнем растительности.

Зоны
города
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Оперативнозаградительные
мероприятия

1

Легко проводятся, но большой экономиический ущерб

2

В богатых
кварталах
недовольство
действиями
правительства

3

Быстро
реализуемы,
кроме складов

4

Самая сложная
зона – легко
уйти и
затеряться

5

Обычно нет

Боевые действия для
повстанцев
Тяжелые бои, простреливаемые пространства
площадей, высотный
огонь, нижние этажи
укреплены, можно применить бронетехнику и
вертолеты
Сравнительно легко разрушаются и берутся, можно уничтожить сплошным
огнем, так как население
обычно покидает или
прячется внизу
Самые длительные бои за
укрепления, хотя высотного огня нет, кинжальный
настильный прострел
Самое большое количество
потерь в сплошных
застройках, бронетехнику
применить нельзя,
большое количество жертв
среди мирного населения
Типовые операции штурма

Обычная дислокация правительственных
сил

Полиция –
обычные части
и спецчасти

Армейские
элитные части

-

Национальная
гвардия и
обычные силы
полиции
Армейские
части

Штурмовая
группа
(штурмовой
отряд),
временное
формирование, предназначенное для блокирования и уничтожения
отдельных опорных пунктов и долговременных огневых сооружений
при их штурме. Штурмовая группа – командир, пулеметный расчет,
отделение автоматчиков, 2 гранатометчика, 2 снайпера, тыловое
отделение (поднос боеприпасов). Штурмовой отряд – 5-7 штурмовых
групп, командир, рота штурмовых САУ или танков, батарея
артиллерийских орудий, минометный взвод.
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Зоны огня:
Назначение для
обороняющихся

Средства
обороны

Подземные
коммуникации

Переброска
резервов

Небольшие
группы контролируют пункты
входа-выхода

Подвалы и
нижние этажи

Защита
подходов
непосредственно

Средние
этажи

Огневой
контроль
пространств

Крыши и
верхние этажи
высотных
зданий

Уничтожение
отдельных
небольших
опасных отрядов

Вкопанные
танки, орудия,
пулеметные
доты
Пулеметные
гнезда, пехота с
автоматическим
оружием,
гранатометы
Снайперы,
пулеметные
гнезда,
вертолеты

Средства
подавления
Гранаты на
внезапное
поражение,
скоротечный
бой
Расстрел
орудиями из-за
домов,
танковая атака
Подавление
тяжелыми
средствами,
после чего
атака
Огонь из
крупнокалиберных
пулеметов и
минометов,
зенитные
установки

Особенности городского боя:
1. Многоуровневость боя.
2. Бой на короткие дистанции.
3. Ограниченное использование бронетехники.
4. Отсутствие сплошной линии фронта.
5. Личная инициатива опытных солдат решает исход боя.
Качественно новое явление в контрповстанческой войне
представляет собой организация Executive Outcomes (EO) (в переводе
Эксклюзивные результаты). До сих пор такую войну вели
государственные силы обеспечения безопасности. Executive Outcomes
получила широкую известность после проведения ею успешных
операций в Анголе и Сьерра-Леоне, где небольшие отряды ее
советников сумели радикально изменить ход военных действий между
правительственными войсками и повстанцами. ЕО была создана в
1989 году вышедшими в отставку офицерами элитных частей армии
ЮАР.
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Первоначально бизнес ЕО состоял в предоставлении охранных
услуг нефтяным и горнорудным компаниям и частным лицам. Однако
в 1993 году деятельность ЕО приобрела качественно новые черты.
Компания перешла от охраны и обороны объектов ЕО сначала к
наступательным действиям в интересах своих клиентов, а затем
превратилась в настоящую частную армию, способную предоставлять
советнические услуги, вести подготовку персонала армий клиентов и
принимать непосредственное участие в боевых действиях.
В настоящее время ЕО является крупнейшей в мире частной
военной консалтинговой фирмой. В 1994-1995 годах доход компании
оценивался в 50 млн. долл. в год. Исполнительным директором ЕО с
июля 1997 года является бывший офицер парашютной бригады войск
ЮАР Н. Бург. До последнего времени ЕО предпочитало набирать
персонал из состава ветеранов элитных подразделений армии ЮАР.
Исключение составляли пилоты и техники самолетов и вертолетов.
Организационно
ЕО
является
частью
крупного
южноафриканского холдинга Strategic Resources Corporation (SRC), в
состав которого входят более 20 компаний. Компании, входящие в
SRC, образуют необходимую транспортную, тыловую, финансовую и
инженерную инфраструктуру ее деятельности. Такими компаниями
являются:
 В области безопасности: Life Guard и Teleservices. Основная
деятельность сосредоточена на охране нефтяных сооружений
компании Branch
Energy.
Частная
охранная
деятельность
осуществляется компанией Saracen, также входящей в холдинг.
Особенностью деятельности всех трех компаний является то
обстоятельство, что они разворачивают работу в стране после ухода
оттуда персонала ЕО. Выгодные контракты по обеспечению личной и
корпоративной безопасности выдаются именно этим компаниям.
 В области логистики – Falconer Systems, которая в своей
деятельности все более ориентируется на предоставление услуг ООН.
 Гражданские
строительные
услуги
предоставляются
компанией Bridge International.
 Финансовое управление осуществляется компанией Grupo el
Vikingo, которая занимается инвестициями, управлением авуарами и
собственностью и предоставлением услуг, в том числе и транспортных.
В 1993 году ЕО создала параллельную штаб-квартиру в Лондоне.
Английской штаб-квартирой ЕО руководят бывшие офицеры САС и
английской армии. В состав английского холдинга входят:
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 Heritage Oil and Gas, занимающаяся добычей нефти и газа,
Branch Energy владеет алмазными разработками в Анголе, алмазными
и золотоносными концессиями в Сьерра-Леоне в районе города Коиду,
а также нефтяными сооружениями в Уганде.
 Ibis Air – обеспечивает потребности ЕО в авиационном
транспорте и авиаподдержке.
В марте 1993 года войска УНИТА овладели городом Сойо на
атлантическом побережье страны. В результате этой операции УНИТА
захватила значительное количество нефтедобывающего оборудования.
Убытки нефтяных компаний составили несколько десятков миллионов
долларов. По итогам боев лета 1994 года УНИТА заявила о наличии на
территории Анголы 5000 советников ЕО. В реальности в операции на
земле и в воздухе были вовлечены не более 200 человек. В ходе боев
территория под контролем УНИТА сократилась с 60 до 40% всей
территории страны. В январе 1996 года ангольское правительство под
давлением США предложило ЕО покинуть страну.
В 1995 году ЕО получила контракт Сьерра-Леоне на подготовку
правительственных войск, которые вели боевые действия против
Объединенного революционного фронта. К моменту заключения
контракта повстанцы контролировали месторождение оксидов титана и
месторождение бокситов, которые давали 57% экспорта страны. В
апреле-мае 1995 года ЕО направило в Сьерра-Леоне 285 советников,
которые приступили к реорганизации правительственной армии и
предприняли меры по зачистке окрестностей столицы от отрядов
противника. Затем подготовка лояльных правительству отрядов
самообороны и уничтожение штаб-квартиры противника, которая была
обнаружена и полностью уничтожена.
В результате деятельности ЕО в Сьерра-Леоне в ноябре 1996
года было подписано соглашение о мире, и в феврале 1997 года
контракт был прекращен. Ежемесячное вознаграждение ЕО составляло
от 1 до 1,2 млн. долларов. В общей сложности ЕО получила в СьерраЛеоне около 27 млн. долларов.
Имеется неподтвержденная информация о том, что ЕО
оперирует и в других странах Африки. В частности, считается, что в
Кении служащие ЕО осуществляют охрану нефтедобывающих
установок в районах на границе с Суданом. В Уганде ЕО охраняет
нефтяные поля и золоторудные прииски, а также осуществляет
подготовку угандийской армии.
Согласно неподтвержденным сообщениям прессы, в 1996 году
сотрудники ЕО консультировали индонезийское правительство по
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вопросу освобождения заложников, захваченных повстанцами
(предположительно – в Восточном Тиморе). Операция по
освобождению прошла настолько успешно, что возникли
предположения о ее проведении силами офицеров САС
Правительство Папуа-Новой Гвинеи наняло ЕО для выполнения
следующих задач: нанести точечный удар по штаб-квартире
Революционной армии Бугенвиля, освободить пять офицеров
правительственных сил безопасности, находящихся в заложниках у
мятежников. Общая стоимость контракта составила 36 млн. долларов.
Но персонал ЕО встретил противодействие командного состава армии
ПНГ и не мог выполнить поставленную задачу. По требованию
командующего армией персонал ЕО покинул страну.
С 1997 года ЕО предпринимает усилия, чтобы стать основным
контрактантом ООН в операциях по поддержанию мира в различных
районах земного шара. Компания активно работает над изменением
своего имиджа, стараясь доказать, что не является организацией
наемников, а представляет собой негосударственную армию нового
типа, проводящую, в том числе, и контрповстанческие операции и
работающую по контракту с признанными ООН правительствами.
ЮАР запретила своим гражданам предоставлять военные услуги за
пределами страны без предварительного одобрения официальных
органов. Однако разветвленная сеть ЕО позволит ей в случае
необходимости свернуть деятельность в ЮАР без ущерба для бизнеса.
Появление и деятельность ЕО представляет собой новое явление в
современных международных отношениях. Впервые с момента
тридцатилетней войны в XVII веке частная армия оказалась способной
составить
конкуренцию
государственным
вооруженным
формированиям. Этот феномен тесно связан с распространением такого
явления, как крах государственности в странах Африки и Азии, которое
возникло после окончания холодной войны. ЕО пока безуспешно
пытается получить официальное признание международного сообщества
путем получения контрактов со стороны ООН.
ЕО демонстрирует не только высокую военную эффективность,
но и необыкновенную экономическую гибкость. Созданная
организационная инфраструктура позволяет компании успешно
эксплуатировать нефтяные, алмазные, золотоносные и горнорудные
концессии, полученные в уплату за оказанные услуги в области
безопасности. Одновременно ЕО создало сеть организаций,
предоставляющих комплекс транспортных, финансовых и прочих
услуг при ведении военных действий. ЕО постепенно становится
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важнейшим
экономическим
и
политическим
игроком
в
геополитическом процессе в Тропической Африке.
В своей деятельности персонал ЕО ориентируется на
использование простого и неприхотливого вооружения и военной
техники российского происхождения. Теоретически организации,
подобные ЕО, могут стать новыми актерами и на рынке вооружений. В
1998 г. правительство ЮАР приняло закон Foreign Military Assistance
Act, запрещающий наемничество. А 1 января 1999 г. ЕО перестала
существовать, по крайней мере, под этой торговой маркой.
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4. ПРОПАГАНДА
Исторические метатехнологии47:
1. Рабское производство – ССМК 1 – традиционное
мифологическое знание, энергетика – мускульная сила человека.
Духовная зависимость от носителей знания.
2. Феодальное – ССМК 2 – коллективно-субъективное знание,
энергетика – тягловое животное. Зависимость по предмету:
материальному (производители – крестьяне и ремесленники),
политическому (феодалы), духовному (духовенство).
3. Капиталистическое – ССМК 3, ССМК 4, ССМК 5 –
объективно-научное знание, энергетика – машины. Предметнофункциональная зависимость: управление, создание программ,
овеществление.
4. Ноосферное – ССМК 6 – переход к самореализации в
условиях обеспечения потребностей человека в определенном
равновесии ресурсов биосферы.
Типы господства:
 Финансово-информационное – СМИ и финансовая система.
Сейчас на Западе.
 Машинно-технологическое – машинная техника, основанная
на науке. В Западном мире до начала 70-х годов 20 века.
 Человеко-энергетическое – система человек-человек. Сейчас
на Востоке.
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
критических точек (точек бифуркации), в окрестностях которых
поведение систем неустойчиво.
В этих критических точках система под воздействием
(флуктуация) может резко изменить свое состояние по определенной
линии своего развития из множества возможных при условии
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Вильчек В. Прощание с Марксом (алгоритмы истории). М., 1993. – С. 74-81.
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лавинообразного процесса обострения с положительной обратной
связью48. Неустойчивость есть новый тип детерминации.
Одновременно в синергетике происходит переосмысление
концепции хаоса как некоей сверхсложной упорядоченности,
существующей неявно, потенциально и могущей обнаруживать себя в
огромном многообразии структур. Путем рассеяния энергии
(диссипация) избираются определенные пути развития элементов и
образуется система в устойчивом состоянии49. Отсюда конфликт
понимается как функция любой социальной системы, адаптация к
процессам во внешней среде и оптимизация ее составляющих.
Конфликт есть постоянное качество, неустойчивое равновесие,
нормальное состояние социальной системы.
Индустриальное общество
Большинство людей хочет одного
и того же от жизни, и для большинства из них экономический
успех является главной целью.
Поэтому мотивировать их следует
посредством экономического
вознаграждения.
Чем больше компания, тем лучше,
более сильной и доходной она
должна быть
Труд, сырье и капитал – главные
факторы производства
Производство стандартизированных товаров и услуг более эффективно, чем штучное ручное
производство, в котором каждая
единица продукции отличается
друг от друга

Информационное общество
Основные базовые потребности
людей удовлетворены, каждый из
них хочет получить от жизни все,
поэтому одно только
экономическое вознаграждение
недостаточно для мотивации
Существуют ограничения в размерах как для корпорации, так и
для правительственных
организаций
Информация столь же, а
возможно и более важна
Производство заменяется новой
системой индустриального «ремесленного» производства, в основе которой лежит умственный
труд, базирующийся на информатике и супертехнологии.
Конечным продуктом такого
производства являются
индивидуальные продукты

Князева Е.И., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизующиеся сложные
системы. М., 1994. – С. 33.
49
Князева Е.И., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизующиеся сложные
системы. М., 1994. – С. 82.
48
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Технологическое движение
способствует прогрессу
Технологическое движение
направлено на стандартизацию
производства
Массовая коммуникация
Опосредованность общения
техническими средствами
Общение стратов
Ярко выражается социальная
направленность общения
Организованный, институциональный характер общения
Отсутствие непосредственной
обратной связи между
коммуникатором и аудиторией
Повышенная требовательность к
соблюдению принятых норм
общения
Однонаправленность информации
и фиксированность социальных
ролей
Коллективный характер
коммуникатора и его публичная
индивидуальность
Массовая, стихийная, анонимная
аудитория
Массовость, публичность,
актуальность и периодичность
сообщений
50

потребления и услуги
Не обязательно, более того, если
развитие бесконтрольно, то оно
может разрушить уже
достигнутое
Работа для большинства людей
должна быть вариативной,
ответственной50
Межличностное общение
Непосредственный контакт в
общении
Общение в основном отдельных
индивидов
Как социальная, также и индивидуальная ориентированность
общения
В большой степени и спонтанный
характер общения
Наличие непосредственной
обратной связи
Более свободное отношение к
формам общения
Попеременная смена направленности и коммуникативных ролей
Индивидуальный характер
коммуникатора и его приватная
индивидуальность
Реципиентом выступает
отдельный человек
Единичность, приватность,
универсальность, социальная и
индивидуальная актуальность,
необязательная периодичность

Полякова Н.Л. От трудового общества к информационному: западная социология
об изменении социальной роли труда. Л., 1990. – С. 124-125.

130

сообщений
Преобладание двухступенчатого
характера сообщений:
информация СМИ
воспринимается после общения с
другими людьми

Система СМК
ССМК 1
традиционного
общества
ССМК 2 аграрного
общества

Преобладание непосредственного
восприятия сообщения51

Духовная сфера:52
Содержательная характеристика
Зарождение потестарной общины (карнавал) –
массовое действие карнавального типа,
народные демонстрации, народный театр
Развитие сословного общества через
оппозицию государство-община (собрание) –
современный театр, митинг

ССМК 3
Становление классового общества (книга) –
индустриального
печатные библиотеки, музеи
общества
ССМК 4
Господство современных классовых обществ
информационного
(клип) – кино, радио, ТВ, печать
общества
ССМК 5
Будущее (голография) – виртуальная
трансформационного
реальность, голография, интерактивное
общества
телевидение
Черты ССМК 1:
 «все» – вся информация.
 «для всех» – информирование всех.
Черты ССМК 2:
 «коммуникатор» – разделение ролей реципиента и
коммуникатора.
Черты ССМК 3:
 «всегда» – зафиксированный на материальном носителе
человеческий опыт.
Черты ССМК 4:
51

Богомолова Н.И. Социальная психология печати, радио и телевидения. М., 1991. –

С. 14.
52
Буданцев Ю.П. Основы изучения и организации информационнопропагандистской работы (методология и методика изучения СМК). М., 1989. – С. 65-68.
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 «сейчас» – информация в режиме реального времени.
 «постоянно» – непрерывное получение информации.
 «комплексно» – объединение отдельных текстов в
программу.
 «везде» – одновременный охват всего пространства.
Черты ССМК 5:
 «отовсюду» – все несет информацию.
 «участник» – потребитель как прямой участник.
ССМК 1+ССМК 2+ССМК 3=ЕСМК (естественные)
ССМК 4=СМИ=ТСМК (технические)
Три революции СМК:
1. Появление аудитории, то есть части людей, пассивно
воспринимающих зрелище.
2. Текст, зафиксированный на материальном носителе.
3. Средства технической коммуникации.
Аудиовизуальные средства:53
 Трансляционные – одномоментное получение и передача
информации (ТВ и радио).
 Тиражные – создание и хранение зафиксированной
информации (фотография, видео, текст)
ТВ
Массовость
аудитории
Настоящее в
настоящем
Отстраненность
восприятия
Вмешательство
участия
Серийность
Равноправие

53

43.

Кино
Публичное
одиночество
Настоящее в
прошедшем
Идентификация
с героем
Вмешательство
невозможно
Завершенность
Равноправие

Картина
Массовость
аудитории
Настоящее в
прошедшем
Идентификация
с героем
Вмешательство
невозможно
Серийность
Нет

Фотография
Публичное
одиночество
Настоящее в
настоящем
Отстраненность
восприятия
Вмешательство
участия
Завершенность
Равноправие

Копылева Р.Д. Открытый экран. Телевизионные зрелища и диалог. СПб, 1992. – С.
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Взаимосвязь типа культуры и ССМК:
Тип
культуры

ССМК 1

ССМК 2

ССМК 3

ССМК 4

Элитарная

Культура
господствующего класса

Культура
господствующего класса

Культура
господствующего класса
и близких к
нему

Некоторое
размывание

-

Предмассовая

Народная

Племенная

Зрелая
народная
культура

Субкультура

-

Предсубкультура

Тип человека

Человек
родовой
принадлежности

Цельный человек классической
культуры

Массовая

Массовая
Остатки
фольклора
вследствие
массовизации
Субкультура
в конфликтном равноправии
Массовый
человек

Утонченная
массовая
культура
Исчезновение, единый
постмодернистский человек
Расцвет
субкультур
Индивидуальный
массовый
человек

Типы пропаганды по источнику:
1. Белая – ведется от настоящего источника.
2. Черная – от неизвестного.
3. Серая – выдает себя за другой, настоящий.
Типы пропаганды по содержанию:
1. Духовная – базовые принципы, наиболее трудноуловимая
часть.
2. Идеологическая – экспорт идеологии.
3. Социологическая – организация материальной культуры.
Типы пропаганды по цели:54
1. Конверсионная – полная смена мировоззрения у адресата.
54
Беглов С.И. Внешнеполитическая пропаганда: очерки теории и практики. М., 1984.
– С. 95-97.

133

2. Разделительная – противопоставление различных стратов.
3. Компрометация – нарушение доверия.
Развертывание пропаганды:
1. История.
2. Внешнее окружение.
3. Ценности.
4. Программа.
5. Текущие цели действий.
Информационная инфраструктура включает:
 Информационные кадры.
 Информационные технологии.
 Информационные организации.
 Потребители
информации
и
сферы
использования
информации.
 Информационная политика.
 Информационный рынок.
Виды информационных и связанных с ними услуг:
 Телекоммуникационные услуги и услуги связи (услуги
доступа и передачи информации).
 Информационные услуги (предоставление и поиск
информации).
 Программные
продукты,
компьютеры,
телекоммуникационное оборудование, техническое обслуживание
(доступ к информации).
 Реклама и полиграфические услуги (доступ к информации).
Близость к
межличностному
общению
Легкость восприятия информации
Оперативность
Эффект присутствия
Свобода выбора
первоочередной
информации
Возможность

Печать

Радио

ТВ

1

2

3

1

2

3

1

3

2

1

2

3

3

1

1

1

3

2
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совмещать восприятие информации с другими
занятиями
Возможность
вернуться к восприятию информации
Возможность
иметь при себе

3

1

1

3

2

1

3 максимальных преимущества, 1 минимальное55
Соответствующая
Содержание СМИ
Форма СМИ
маска
Идеологическая
Воспитательная
Трибун
Гедонистическая
Шут
Культурная
Образовательная
Учитель
Информационная
Глашатай
Коммуникативная
Солидарность
Передатчик
Практическая
Утилитарная
Инструктор
Средства внушения:
 Организация структуры информационного материала.
 Повторение в определенных комбинациях.
 Имидж.
 Стереотип.
 Миф.
 Фасцинация.
Зависимость восприятия информации от восприятия
источника информации:
1. Интернализация – информация принимается на веру, как не
порождающая сомнений в силу неоспоримой компетенции ее
источника.
2. Идентификация – отождествление информации с
источником, обладающим лишь внешней привлекательностью. В этом
случае люди как бы заранее принимают все позиции, но глубокого
усвоения информации нет.
55

С. 51.

Богомолова Н.И. Социальная психология печати, радио и телевидения. М., 1991. –
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3. Податливость – источником информации является носитель
власти, и если отпадет необходимость внешне демонстрировать свое
согласите, то информация постепенно забывается.
Ориентация источников информации:
1. представители уходящих в прошлое форм общественной
жизни.
а) фактическая (сплетническая) ориентация.
 Интерес к развлечениям.
 Поиск времяпровождения.
 Информированность через эхо.
 Нет личного мнения.
2.
низкоквалифицированные
рабочие
и
служащие
исполнительского труда
б) потребительская ориентация.
 Интерес к развлечениям.
 Поиск времяпровождения.
 Низкая информированность.
 Подвержены мнению других.
3. высшие страты.
в) духовно-личностная ориентация.
 Интерес ко всему происходящему.
 Поиск личностного.
 Высокая информированность.
 Чаще всего независимы.
г) профессионально-функциональная ориентация.
 Интерес к общественно-политической информации.
 Поиск рационального.
 Высокая информированность.
 Чаще всего лидеры.
Массовая культура интегрирует основную часть культуры
массового общества, выражает его культурные запросы в условиях
плюрализма. В условиях ухода патриархального культурного монизма
сейчас
происходит
становление
внутреннего
плюрализма
универсализма и субкультур, что вызывает кризис. Смена культурной
парадигмы с приматом церкви и классической культуры на
культурную индустрию и интенсивную дифференциацию
воспринимается как потеря56.
56
Разлогов К. По ту сторону наслаждения // Дар или проклятие? Мозаика массовой
культуры. М., 1994. – С. 22.
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Культурная интеллигенция становится интеллектуалом, а не
глашатаем и вождем. Массовая культура возникла из просветительской
и сохранила ее формы. Если чистое искусство гипертрофирует
условность, символику, культивирует эстетическую дистанцию, то
массовая культура жизнеспособна. Переход к массовой культуре в
западных обществах произошел на рубеже 19-20 веков.
Типы культуры по субъектам творчества57:
1. Коллективистки-анонимный субъект – культура народа.
2. Институциональный – религиозная культура.
3. Индивидуально-личностный – профессионально-элитарная,
светская культура, творцом которой является интеллигенция.
Со стороны функций культуры:
1. Элитарная или высокая культура.
2. Массовая культура.
3. Остатки фольклора на селе.
4. Субкультуры.
Базовые основы постмодерна:
1. Размытость границ, что выражается в переплетенности линий
истории.
2. Внутренняя самодостаточность текста, из самого себя,
отсюда для каждого реципиента скрытые множественные смыслы.
3. Человек становится центром проблем бытия, он понимается
как коллективное сознание вместо индивидуального «я».
Модернизм
Индивидуальный утонченный
глубокий стиль
Произведение является продуктом
авторского рефлексивного
видения
Целостность повествования
благодаря сквозным символам
Единое личностное сознание
Авторский смысл однозначен

Постмодернизм
Поэтика общего места, нарочито
стертый банальный язык
Художник утрачивает
привилегированное положение и
акцент на безличный план
Фрагментарность, высокая
неотделанность
Разорванное и переливающееся
сознание
Открытый текст, допускающий
множество интерпретаций

57
Сапунов Б.И. Три лика культуры и современная культурология (к вопросу о
субъектах творческой деятельности) // Культурология сегодня: основы, проблемы,
перспективы. М., 1993. – С. 103-110.
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Композиционный каркас политической рекламы58:
1. имя кандидата.
2. содержание.
а) краткая биографическая справка.
б) программные тезисы.
3. слоган.
Политические программы кандидатов59:
 Констатация проблем.
 Основные меры по решению этих проблем.
 Возможный личный вклад кандидата в осуществление этих мер.
 Призыв к избирательной поддержке каждого человека.
Последовательность телерадиороликов и материалов прессы
в предвыборной кампании:
1. Идентификационные – запомнить имя кандидата.
2. Аргументационные – знакомство с программой кандидата.
3. Негативные – атака на соперника.
4. Итоговые – мысли кандидата о будущем.
Пропаганда повстанцев:
1. Дискриминация в органах власти.
2. Непропорциональный отток ресурсов.
3. Угроза исчезновения.
4. Внешние факторы.
5. Насилие со стороны правительства.
6. Возможность достижения победы.
Пропаганда правительства:
1. Внешняя угроза.
2. Лидеры повстанцев просто хотят получить власть.
3. Наше насилие только ответное и вынужденное.
4. Последствия приходя к власти повстанцев.
5. Зверства со стороны повстанцев (именно так).
6. Сотрудничество со стратами, от имени которых выступают
повстанцы.
7. Отток ресурсов носит временный характер.
8. Устрашение.
Этапы социальнополитического
58
59

Наиболее
эффективные тезисы

Наиболее
эффективные тезисы

Политическая реклама. М., 1999. – С. 64.
Ковлер А.И. Основы политического маркетинга. М., 1993. – С. 27.
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конфликта
1
2
3
4
5
6

повстанцев
1, 2, 3
1, 4, 6
5
4, 5
6
4, 5

правительства.
1, 6, 7
1, 2, 3, 4, 6, 7
1, 2, 3, 5
1, 5, 8
4, 5
3, 4, 6
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СТАТЬЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВСТАНЦЕВ В ПОВСТАНЧЕСКОЙ
ВОЙНЕ
1. ТИПЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ.
Необходимо понимать, что типов сопротивления очень
немного и они дифференцируются по двум критериям: идеологии и
структуре. По идеологии можно назвать коммунистическое,
националистическое (сепаратистское) и исламское (исламистское)
сопротивление, иногда бывает коммуно-националистическое и
национально-исламистское (невозможно коммуно-исламистское) по
структуре военно-политическое, военно-государственное и военнополитико-государственное
по
наличию
военных
частей,
государственности и политической освободительной организации.
Например,
Коммунистическое
военно-политико-государственное
–
Революционные вооруженные силы Колумбии Коммунистической
партии Колумбии Социалистической боливарианской республики
Колумбия,
Национально-исламистское
военно-политико-государственное
–
Исламские вооруженные силы Бангасаморо Исламского фронта
освобождения
Моро
Исламской
республики
Бангасаморо
(Филиппины),
Национально-исламистское военно-государственное – Вооруженные
силы Чеченской республики Ичкерия,
Национальное военно-политическое – Народно-освободительная армия
Судана Освободительного движения народов Судана,
Исламское военно-политическое – Силы исламского сопротивления
ливанской Хезболлах,
Коммуно-националистическое военно-государственное – Тигры
освобождения Тамил Илама (Шри-Ланка) государства Тамил Элама,
Национальное военно-государственное – Армия освобождения Косово
(Сербия) независимой Республики Косово,
Исламистское военно-государственное – Исламские вооруженные
силы Исламского Эмирата Кавказа,
Исламистское военно-политико-государственное – Исламская армия
Адена-Абьяна Исламского Эмирата Абьян (Йемен) «Аль-Каиды на
Аравийском полуострове»,
Коммунистическое военно-политическое – Новая народная армия
Коммунистической партии идей Мао Цзэдуна Филиппин,
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Национальное военно-политико-государственное – Силы обороны
Пунтленда Республики Пунтленд Демократического фронта спасения
Сомали.
Самой разработанной теорией народной повстанческой войны
является маоистская, теория второго этапа марксизма-ленинизма.
Согласно маоизму противоречия порождают два типа войн:
справедливая прогрессивная война
и реакционная между
империалистами за передел мира. Справедливая прогрессивная война
является революционной народной войной и проходит в два этапа:
национальная война за освобождение от империализма, в ее результате
возникает народно-демократическая республика, и второй этап –
социалистическая гражданская война между классами и в ее итоге
рождается социалистическое государство. Концепция организации
маоистских политических сил предполагает создание Национальнодемократического фронта, ядро которого составляет компартия, фронт
образует народное правительство, народно-освободительную армию и
советы на местах с партийным ядром.
Классы в маоистской войне:
1. Крестьянство – основная сила поддержки. Армия опирается на
поддержку масс,
2. Пролетариат – наиболее передовой и революционный класс,
выступающий в союзе с крестьянством,
3. Мелкая городская буржуазия – этот класс можно
преобразовать и на него можно опираться. Национальная
буржуазия союзник в демократической революции, противник
в социалистической. Мелкая буржуазия колеблется, ее надо
повести за собой,
4. Империалисты и компрадорская буржуазия – безусловные
враги еще в первой демократической революции,
5. Сложен вопрос о средней национальной буржуазии. Она может
поддерживать демократическую революцию, но безусловный
противник в ходе социалистической,
6. Интеллигенция не есть класс, это наиболее сознательные
представители рабочих и мелкой городской буржуазии.
Народно-освободительная
армия
является
вооруженной
организацией, выполняющей политические задачи революции (М.
Цзэдун). Задачи армии: сражаться, трудиться и пропагандировать. В
армии необходим институт комиссаров и политотделов. Направления
политического контроля в такой армии: классовая принадлежность,
идеологическое состояние и военное управление. Основные
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требования партийной дисциплины: подчинение члена партии
партийной организации, подчинение меньшинства большинству,
подчинение низших инстанций высшим, подчинение всей партии ЦК.
Мао Цзэдун разложил успешную партизанскую войну на три
этапа. Первый этап – это создание партизанской базы. Или, говоря
языком самого Мао, «деревня выступает против города». Первый этап
партизанской борьбы предполагает создание партизанской базы или
очага (в латиноамериканской практике именуемого «foco») в
удаленном труднодоступном неконтролируемом (или плохо
контролируемом властями) горном или лесном районе. Партизанский
очаг представляет собой микросхему будущей народной власти. Здесь
всё подчинено распространению движения вовне. При этом ведется
массированная пропаганда в самых доступных формах. Пропаганда
говорила: это – не попытка создать идеальный строй, «царство божие
на земле». Все административные и социальные изменения, которые
производятся в очаге, – это не схема того, что будет после всеобщей
победы, всё это делается лишь для того, чтобы наше партизанское
движение сейчас выжило и победило. А после победы все будет
организовано совсем по-другому. Гораздо лучше.
Второй этап партизанской войны Мао назвал так: «деревня
окружает город». На этой стадии партизанские действия выходят за
границы партизанской базы и создаются партизанские районы. Не
следует думать, что партизанские районы – это районы, полностью
контролируемые партизанами, районы, где установлена новая народная
власть. Это всего лишь районы, где партизаны проводят свои боевые
операции. Они эту территорию еще не захватили, они продолжают
действовать партизанскими методами, но на территории этих районов
они постоянно проводят свои походы, рейды и вылазки. Задача второго
этапа: измотать силы противника, создать атмосферу неуверенности и
неустойчивости.
Третий этап партизанской войны Мао Цзэдун назвал «деревня
захватывает город». К тому моменту, когда официальные власти
начинают выдыхаться в бесконечной борьбе с герильей, они пытаются
сосредоточить все свои силы в крупных городах, в стратегических
центрах, на важнейших военных базах. Противник полностью
утрачивает стратегическую инициативу.
По своей общей политической направленности кастроизм как
продукт
идеологии
латиноамериканской
интеллигенции
характеризуется прежде всего тем, что можно определить как
«волюнтаризм» или «субъективизм». Воля отдельных решительных
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революционеров или их небольших групп важнее реального
положения вещей; действия революционного субъекта имеют большее
значение, чем объективная ситуация; революционная активность
важнее, чем самая законченная теория.
Что
касается
так
называемых
метаполитических
представлений, то в них обнаруживаются три элемента: во-первых,
антиимпериалистический национализм, который во многом тяготеет не
к Марксу, а к апостолу кубинской свободы – Хосе Марти; во-вторых,
столь типичный для Латинской Америки «каудилизм», понятие,
которое лишь очень приближённо может быть передано как «принцип
вождизма». К числу факторов, именуемых «метаполитическими»,
относится, наконец, идеология, которую можно определить как
тоталитарный или как героический гуманизм. Из демократического
гуманизма тех дней, ориентировавшегося на удовлетворение запросов
человека, каким он был, с течением времени родился совершенно
другой гуманизм – гуманизм, нацеленный на то, чтобы коренным
образом изменить – в том числе и с помощью принуждения –
человеческую природу, подавить любые проявления индивидуализма,
любое стремление к материальным благам и создать нового –
коллективного и героического – человека тоталитарной демократии.
Такое перевоспитание человека является задачей и обязанностью
авангарда, и оно может быть осуществлено только с помощью
постоянного давления на массы.
Теперь перейдем к стратегии и тактике кастроизма, которые
были названы герилеризмом. Он возник только в годы после победы
кубинской революции, и его можно свести к трём тезисам, из которых
два первых содержатся уже в опубликованной в 1960 г. небольшой
брошюре Гевары: «Не всегда нужно ждать, пока созреют все условия
для революции: повстанческий центр может сам их создать». При этом
следует заметить, что под «повстанческим центром» Гевара понимает
небольшую партизанскую группу. Второй тезис формулируется
следующим образом: «В слаборазвитых странах Американского
континента вооружённую борьбу нужно вести главным образом в
сельской местности». Здесь деревня со всей очевидностью
противопоставляется городу. Эти два тезиса дополняются третьим со
следующей формулировкой: «Борющаяся в горах и джунглях
партизанская группа, а не сидящая в городе партия образует военнополитический
авангард
потенциально
социалистической,
антиимпериалистической и антиолигархической революции».
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Было бы неправильно предполагать, что деревню кастроисты
рассматривают как решающий театр военных действий, прежде всего,
потому, что сами себя считают аграрными революционерами. Есть три
причины, по которым кастроисты считают деревню – в противовес
городу – решающим фактором. На первом месте стоят
геополитические и географические соображения. Геополитически
тезис обосновывается тем, что власть противника концентрируется
именно в городах, в то время как расположенная вдали от городских
центров, большей частью недостаточно освоенная и зачастую трудно
доступная сельская местность лишь в недостаточней степени может
контролироваться полицией и армией. На втором месте находятся, так
сказать, «педагогические» причины. Только в суровых условиях
длительной борьбы в джунглях и горах, где начисто отсутствует
всякий городской комфорт, сможет сформироваться характер
революционера. На третьем месте всякий раз фигурирует в качестве
причины то обстоятельство, что в большинстве стран Латинской
Америки сельское население в количественном отношении
преобладает и в то же время именно оно прозябает в самой большой
нищете, оставаясь поэтому также в особой степени потенциально
революционным.
Тяготеющая к городу и дислоцирующаяся в городе
традиционная коммунистическая партия с её участием в избирательной
и профсоюзной борьбе, с её политикой союзов по отношению к
буржуазным слоям населения и организациям представляется
кастроистам, несмотря на всю теоретическую квалификацию, которую
могут иметь её кадры, неподходящим инструментом революции.
Главное, что утверждает партизан в качестве революционного
авангарда, не опыт их или теоретическая подкованность и даже не
идеологическая чистота, а их готовность к борьбе и жертвам.
Среди
исламизма
самой
разработанной
стратегией
повстанческой войны является стратегия ваххабизма. Стратегия
ваххабизма основана на постепенном захвате территории с
одновременным отрывом небольших частей в разных местах. Малые
страны захватываются целиком, более крупные – по частям, с
помощью сепаратистских движений. Захват каждой части
распланирован по этапам.
В стране или области появляются ваххабитские вербовщики,
они не ведут пропаганды, они просто присматриваются. Без всяких
условий предоставляют финансовую помощь, особенно исламским
организациям, отбирают перспективных кандидатов, на роль лидеров
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местных объединений (джамаатов). Знакомят их со своим учением.
Предполагаемым лидерам – будущим амирам в течение хаджа в Мекке
обычно открыто предлагают присоединиться к ваххабитам
(христианам – в течение иностранного визита). Считается, что после
предварительной обработки и демонстрации огромных материальных
благ кандидат не сможет отказаться.
Будущие амиры пытаются занять видные места в
традиционных религиозных структурах данной местности. Открытая
пропаганда пока не производится, акцент делается на создании
широкого круга сторонников выдачей финансовых субсидий на
лечение, на светское образование за границей и т. п. Формируется
небольшая община – джамаат. Участники нового джамаата проходят
курсы обучения в иностранных лагерях ваххабитов. Амиры переходят
к широкой проповеди ваххабизма.
В месте нахождения джамаата на основе традиционных
структур разогревается сепаратистское (в небольших странах –
оппозиционное) движение. Джамаат поддерживает мятежников,
становясь наиболее боеспособной их воинской частью. Военные
успехи притягивают молодежь, джамаат расширяется, открывает
первичные учебные лагеря, увеличивается и число прошедших полный
курс обучения за границей. Делается все для эскалации возможно
более острого военного конфликта. Всеми доступными способами
стимулируются потоки беженцев, вообще любые значительные
перемещения людей. Ситуация кризиса приводит к ослаблению
традиционных структур и к усилению джамаатов. На месте создаются
учебные лагеря для прохождения основного курса. Реальная власть
переходит к шуре (совету) амиров всех основных джамаатов данной
области. Традиционные структуры на этом этапе предпочитают
сохранять для легитимизации шариата в глазах населения и внешнего
мира.
В случае распада или деморализации правительственных
войск, их быстро ликвидируют вместе с традиционными структурами,
на базе которых существовал сепаратизм (оппозиция), приписывая
уничтожение этих структур властям. В случае невозможности быстрой
победы над правительственными войсками, устраивается затяжная
партизанская война с тем же результатом. Мобилизация всех сил для
распространения ваххабизма на соседние территории.
Ваххабизм не является самостоятельной юридически-правовой
школой (мазхабом) или направлением, он представляет собой
идеологию, основанную на трудах его основателя Мухаммада Абд аль-
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Ваххаба, в частности его «Книге единобожия», изданной и на русском
языке. Учение Мухаммада Абд аль-Ваххаба возникло на Аравийском
полуострове в период, когда, наряду с исламом, широко бытовали
доисламские языческие верования и культы, с которыми последователи
его учения вели неустанную борьбу. Последователи Мухаммада Абд
аль-Ваххаба, называя себя «единобожниками» или просто
«мусульманами», никогда не именовали себя «ваххабитами».
После завершения периода строительства институтов
государственности на Аравийском полуострове учение Мухаммада
Абд аль-Ваххаба утратило свой революционный характер,
превратившись в компонент местной истории и традиции, а его автор
рассматривается
как
религиозно-общественный
деятель,
способствовавший становлению государства. В условиях отсутствия
социально-экономических и государственно-политических условий
именно религиозно-идеологические средства были выбраны в качестве
средства централизации Аравии. В Саудовской Аравии и ряде
сопредельных стран установился обычный для мусульман порядок,
основанный на следовании одной из 4-х равнозначащих общепринятых
суннитских школ, в данном случае – ханбалистской. Если сравнивать с
коммунистическим мировооззрением, то исламский фундаментализм –
это коммунизм вообще, ваххабизм – коммунизм Советского Союза,
неоваххабизм – геваризм как стратегия субъективного ускорения
революции и вооруженной партизанской борьбы, создающей
государство.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВСТАНЧЕСКОЙ ВОЙНЫ.
Противоповстанческая сторона находится у власти, тогда как
повстанцы, будучи лишены ее, не имеют или имеют очень мало
подобных преимуществ. В области же неосязаемых факторов же
повстанцы имеют громадное преимущество – это сила их идей,
которыми они руководствуются в своих действиях. Сопротивление
вынуждено в ходе войны расширять свою базу, наращивать свою силу,
иначе восстание или революционная война потерпят крах. Если
повстанцам удастся оторвать население от противоповстанческой
стороны, то они выиграют войну. Политика становится активным
инструментом военных операций, которые всегда подчинены ей в ходе
любых военных операций.
Повстанцы не заинтересованы в нанесении удара до тех пор,
пока не почувствуют, что в состоянии выдержать предполагаемый
ответный удар противника. Затяжной характер восстания продиктован
первоначальной
слабостью
повстанцев.
Поскольку
с
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правительственной стороны не снимается ответственность за
поддержание общественного порядка, то ее расходы по сравнению с
расходами повстанцев могут быть в 10-20 раз больше и это не предел.
Повстанцам присуща подвижность, поскольку у них нет какойлибо ответственности, ни материального имущества. Пока не будет
достигнуто равновесие сил это преимущество сохраняется при том, что
только противоповстанческие силы могут использовать значительные
наличные материальные ресурсы. Сопротивление, не неся
ответственности, может пойти на любые хитрости. Оно не обязано
предоставлять доказательства, тогда как о правительстве судят по его
делам, а не выдвигаемой программе.
Идеальной ситуацией для повстанцев была бы окруженная со
всех сторон другими государствами страна, имеющая обширную
территорию в форме тупоконечной звезды, с покрытыми джунглями
горами вдоль границ и болотами, разбросанными по равнинам,
расположенная в умеренном поясе, с многочисленным и
рассредоточенным сельским населением и примитивной экономикой.
С
точки
зрения
противоповстанческой
стороны
предпочтительнее государство, расположенное на небольшом острове,
имеющее форму остроконечной звезды, с несколькими городами,
равномерно размещенными на его территории и отделенные друг от
друга пустыней, с тропическим или арктическим климатом и с
развитой промышленностью.
Черты революционно-освободительной борьбы:
1. Революционно-освободительная война ведется с целью
обретения политического контроля внутри государства. Обеим
сторонам или одной из них могут тайно или открыто помогать
иностранные государства, но, тем не менее, по сути своей,
революционно-освободительная война – политическая война.
2. Революционно-освободительная война – тотальная война. Для
ведения ее мобилизуются силы всего народа и используются
все средства.
3. Для ведения этой войны все силы используются как единое
целое. Это включает в себя применение всех средств
воздействия маленькой группой руководителей, опыт которых
включает не только военную теорию, но и политическую
науку, психологию и дипломатию.
4. Для успешного ведения войны важно сосредоточиться на
введении в заблуждение неприятеля.
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5. Революционно-освободительная война – затяжная война.
Время – союзник революционера, поскольку помогает строить
политический фундамент и нарастить военную мощь. Затяжная
война разлагает волю противника, поскольку создает
представление о ее бесконечности и бесцельности.
6. Революционно-освободительная война – меняющаяся война.
По природе она начинается обычно как чисто политическое
мероприятие, сопровождающееся партизанскими вылазками.
Затем вооруженная борьба приобретает все большее значение
и в конце концов партизанские войска становятся регулярными
и устанавливается баланс между политической и военной
составляющими. На заключительной стадии политической
борьбе уделяется небольшое место, идут общевойсковые
операции.
Движение или как более высокая организация партия
возникает обычно из какой-либо общественной организации,
обладающей большим авторитетом. На этом первом этапе уязвимость
повстанцев зависит от проявляемой противоповстанческой стороной
терпимости. Данная терпимость вызвана тем, что контрповстанческая
сторона, как правило, не может оценить угрозу или давит всех, что
нерезультативно.
Коалиция сил может легально попытаться победить на
выборах, и тогда вопрос будет решаться «перетягиванием» каната в
госорганах, то есть постепенным отвоевыванием позиций. Возможен
затем жесткий разгром организационных структур оппозиции в ходе
классического военного переворота. У оппозиции не будет шанса сразу
уничтожить своих противников из-за медленного укрепления своих
позиций и отсутствия сразу вооруженной силы.
По второму сценарию правительство разворачивает в
гражданском обществе политическую и информационную войну
против оппозиции, пытаясь ее нейтрализовать через падение ее
влияния в социальных институтах вне государства. Здесь также
возможен в итоге перкусименто (переворот), исчезновение оппозиции
входе политической компании правительства или переход ко второму
этапу разворачивания герильи.
На втором этапе сопротивление переходит к партизанской
борьбе, когда их уязвимость максимальна: их военная мощь все еще
равна нулю или ничтожна, а руководящие кадры находятся рядом с
будущим вооруженным ядром. Но дело в том, что повстанцы
проявляют малую активность и военный костяк их проверен
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многолетней борьбой. Необходимости расширения борьбы нет и,
следовательно, утечки информации тоже нет. Главное – не выступить
преждевременно.
На третьем этапе военная стратегия повстанцев предполагает
создание регулярной армии и до момента ее образования уязвимость
повстанцев повышается, так как их войсковые части являются
обычными целями. Но после того, как вооруженные силы созданы,
сопротивление уже трудно разгромить молниеносной одной
операцией. Предстоит длительная борьба с использованием
правительством всех доступных средств и успех в конечном итоге
неясен даже в конце такой борьбы.
Регулярная армия есть вооруженная сила государства,
имеющая определенные организационные формы, с определенной
схемой управления и руководства, с установленной дисциплиной и
общим порядком боевой работы. Характерными показателями армии в
боевой обстановке будет: планомерность, последовательность и
идейное объединение действий с предполагаемым созданием
наивыгоднейших условий для их проведения. Постоянное
соприкосновение с противником и надо считать обязательным
признаком боевых действий регулярной армии. Партизаны же
выслеживают каждый шаг противника и пользуются каждым случаем
для нанесения ему урона, обнаруживая себя только в момент
нападения.
Для управления у партизан имеется свой командный состав, в
большинстве случаев – выборный. Но выборным командир назначает
себе помощников уже по своему усмотрению. В смысле дисциплины
каждый партизан сохраняет свою индивидуальность. Отсутствие
постоянного боевого контакта с противником и является главным
отличием партизан от регулярной армии. Отсюда периодичность
действий партизан. Партизан ведет бой в условиях наименьшей
способности к сопротивлению противника.
Причины, по которым партизанский отряд уступает частям
регулярной правительственной армии: неоднородность состава отряда,
неспособность к методическим действиям, сравнительная слабость
технических средств, зависимость от наличных боевых припасов,
чувствительность к потерям, слабая дисциплина боя, привычка
отдельных частей отряда выходить из боя, отсутствие планомерного
руководства операциями, раздоры военачальников.
Партизанские отряды – вооруженные группы местного
населения или выделенные из состава армии соответствующие
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войсковые части, поставившие себе целью (и получившие такую
задачу) истребления противника путем нападения в моменты его
наименьшей способности к сопротивлению, не связывающие себя в
остальных случаях постоянными вооруженными столкновениями с
врагом.
Максимум полезной работы партизан и степень их влияния на
ход операций своей армии обусловлен наличием оперативной связи и
планомерностью этих действий. Размах действий партизан (помимо их
личных качеств) состоит в зависимости от степени насыщения района
войсками противника, условиями местности и главное – отношением
местного населения.
Характерные черты повстанческой войны (партизанской или
геррильи): своеобразное понятие врага, в которое входит как его
войска, так и его учреждения, власти различного уровня,
господствующие политические организации врага, различные
организации
колллоборационистов
и
их
военизированные
формирования и т. п., достижение боевых целей ограниченными
силами и средствами против регулярной армии врага, превосходящей
партизан во всех отношениях (кроме, возможно, боевого духа),
разнообразие характера объектов, по которым наносятся партизанские
удары, отсутствие линии фронта и действий партизан на территории,
контролируемой противником, отсутствие у партизан определенной
формы одежды (обычно только нашивки), преимущественное
нанесение ударов по выборочным объектам, разъединенным
территориально, но объединенных своей значимостью, нерегулярность
боевого питания партизанских сил, широкое использование местных
ресурсов разного рода партизанами, большие трудности с
транспортировкой и лечением больных и раненых, объективная
необходимость наряду с боевыми действиями против врага улучшать
контакты с населением, проводить социальные мероприятия.
3. ИНФРАСТРУКТУРА СИЛ ПОВСТАНЦЕВ.
Начнем с бюджетирования. Как правило, свой рэкет повстанцы
называют революционным налогом или налогом на джихад как у
исламистов. В обмен на покровительство и обещания «не трогать»
предприниматели вынуждены платить существенную часть своих
доходов в ситуации, когда официальное правительство не может их
защитить от такого рэкета. Очень часто значимую часть дохода
повстанцев составляют поступления от выкупов за похищения людей
или наркоторговлю.
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Далее. Главное, генеральное или центральное командование
включает Ставку верховного главнокомандования, Генштаб, силы
охраны ставки (силовое прикрытие). Генеральный штаб Армии
освобождения Косова включал: 8 управлений (политическое,
оперативное, разведывательное, тыла и снабжения, финансовое,
гражданской администрации и обеспечения порядка, личного состава,
связи) и несколько отдельных служб (юридическая, медицинская,
социальная службы, сектор безопасности, бюро главного хирурга). В
любом повстанческом Генштабе особое значение имеют оперативный
отдел и политический отдел. В Новой народной армии компартии
Филиппин на Политический департамент Генерального штаба
замыкаются политические управления фронтов.
Отделы Генерального штаба Вооруженных сил Чеченской
республики Ичкерия: оперативный, тыла, связи, вооружений,
снабжения,
разведки.
Отделы
Главного
штаба
Народноосвободительных сил Мозамбика Народного фронта освобождения
Мозамбика: мобилизационный, военной разведки, коммуникаций,
военной печати и информации, политический комиссариат,
контрразведка. Отделы Главного штаба Армии революционного
освобождения Йемена Фронта освобождения оккупированного юга
Йемена: пропаганды, политический, военный, безопасности,
финансовый. Отделы Главного штаба Украинской повстанческой
армии Организации украинских националистов: оперативный,
разведка, кадры, пропаганде, тыл.
Полувоенные формирования обычно представлены двумя
типами. Либо Военная полиция (свойственна для национального
сопротивления и в меньшей степени исламистского) как в Армии
освобождения Косова (обычно западный характер организации) или
Шариатская гвардия Чеченской республики Ичкерия (позднее
Исламского эмирата Кавказа) или спецбатальоны
полиции
безопасности Польской республики или жандармерия Украинской
повстанческой армии либо милиционные подразделения содействия (в
основном коммунистическое и в большей степени исламистское),
например, Боливарианская милиция Революционных вооруженных сил
Колумбии, народная милиция Народного фронта освобождения
Мозамбика, исламская милиция ливанского шиитского движения
«Хезболлах», гражданская милиция государства Тамил Ээлама.
Последние формирования больше характерны для самостоятельно
возникших движений.
Необходимо упомянуть о системе обучения. Обычно это либо
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Военная академия как в Армии освобождения Косово или
Институт по изучению революционной войны Народноосвободительной армии Судана, или Военно-политическая
академия Армии освобождения Курдистана
 либо сержантские или старшинские школы командиров или
школы обучения младшего командного состава как в
Украинской
повстанческой
армии
или
Литовской
освободительной армии
 или учебные центры как учебный центр исламистов «Кавказ».
Служба внутренней безопасности или контрразведки
образуется обычно как самостоятельная структура, например, Служба
безопасности Украинской повстанческой армии, Национальная служба
безопасности Чеченской республики Ичкерия, Информационная
служба Косово. В исламистских структурах боевиков обычно создается
Мухабарат – специальная служба внутренней безопасности. Надо
отметить, что редко когда разведка у повстанцев выделяется в
отдельную службу, как правило, это часть спецслужбы внутренней
безопасности.
Важное значение имеется политическая работа у повстанцев. В
любом отряде есть комиссар, который возглавляет политическую
работу, в более крупном соединении образуется политический отдел.
Иногда комиссарам предоставляется право отменять приказ командира
отряда. Было много случаев, что даже когда повстанцы терпели
поражение в более крупном сражении, все силы не задействовались,
так как не все отряды повстанцев прошли политическую обработку, и
была вероятность того, что на поле боя отряды просто рассыплются. В
Исполнительном комитете Фронта и на уровне главного штаба
повстанцев обязательно образовывались политические управления и
департаменты со сквозным подчинением комиссаров снизу наверх
мину подчиненность командирам.
На 100 человек партизан приходится один политкомиссар, 2-3
сотрудника СБ, 3-4 сотрудника военной полиции. В службах
безопасности повстанцев особое значение имеет отдел контрразведки,
отдел военной разведки, отдел специальных операций (ликвидация
командиров противника и чиновников). Структура Специального
аппарата безопасности Хезболлах: Служба национальной безопасности
(разведка в Ливане), Служба превентивной безопасности (физическая
охрана), Служба внутренней безопасности (контрразведка), Служба
внешней безопасности (разведка вне Ливана), Отдел сил специальных
операций, Отдел психологических операций, Отдел координации (с
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союзными организациями) и отдельные отделы по связям с Сирией,
Ираном и так далее.
Типы родов войск в повстанческих вооруженных силах:
1. регулярные соединения (или милиция):
 Главные ударные регулярные части или Главные силы – костяк
армии, воюющий на постоянной основе. Данные части
находятся на постоянной дислокации на военных базах или
укрепленных фортификационно лагерях,
 Резерв Главного командования,
2. Или милиционные формирования в виде местных
повстанческих отрядов, вопрос в том, что если как в афганском
«Талибане» отряды состоят из членов местной ячейки и
постоянно базируются в том или ином кишлаке можно ли
считать такие формирования регулярными или больше
милиционными частями, которые нужно отличать от сил
правопорядка боевиков,
3. Милиционные силы правопорядка или местная полиция
боевиков,
4. Специальные диверсионные силы – спецназ боевиков, это то,
что обычно называется городской фронт, то есть силы
городской партизанской войны обычно, состоящие из бригада
в городе, включающая автономные специальные боевые
группы,
5. Подпольная сеть сочувствующих, это то, что называется
классическим подпольем,
6. Иногда образуются Морские силы как в Тиграх освобождения
Тамил Илама Шри-Ланки.
Например, сепаратистские Тигры освобождения Тамил Илама
тамильской общины Шри-Ланки включают регулярные формирования
(до 4500 солдат), Силы специального назначения (до 2000 солдат),
Морские силы (до 4000 человек), Гражданская милиция сил Илама (до
15000 человек). Вооруженные силы Чеченской республики Ичкерия
насчитывали 9000 боевиков, Специальных диверсионных сил в 700
солдат, сведенные в специальные оперативные группы, иррегулярных
сил ополчения, преобразуемых в Шариатскую гвардию, в 13 тысяч
плюс подполье 25 тысяч.
Вооруженное формирование – это крупное военизированное
соединение, руководимое авторитетным политическим или военным
лидером, созданное для силовой защиты интересов определенной
финансово-экономической
и
политической
(религиозной)
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группировки. Вооруженное формирование при вторжении исламистов
в Дагестан (южный регион России) из сепаратистской ЧРИ
организационно состояло из командира (командующего), штаба и двух
группировок (на период боевых действий до 500 чел. каждая). Всего
было 3 соединения и 6 группировок.
Группировки в свою очередь подразделяются на боевую,
предназначенную для непосредственного проведения операции в
указанном районе, и резервную и предназначенную для наращивания
усилий и плановой (как правило, через неделю) замены воюющих
боевиков. Группировка делится на пять-шесть отрядов (по 100 чел. и
более), которыми руководят амиры (полевые командиры).
Отряд, как правило, состоял тогда из трех групп.
Первая – центральная группа (до 100 чел.), которая постоянно
находится с амиром в боевом состоянии и не имеет постоянного места
дислокации.
Вторая группа (количество зависит от размера территории и может
составлять до 20 чел.) находится в населенном пункте. Эта группа
подчиняется, контролируется и имеет связь только с амиром. Члены
группы прошли обучение в специальном учебном центре и
специализируются на минировании, снайперской стрельбе и
диверсионно-разведовательной деятельности. Боевики второй группы
глубоко, законспирированы и занимаются легальной общественной
деятельностью.
Третья группа – группа "помощников". Это единомышленники и
сторонники амира, проживающие у себя дома. С целью экономии
финансовых средств эта группа не находится постоянно с отрядом. В
случае приказа амира они являются к нему и выполняют задание, затем
снова возвращаются домой и занимаются обычным делом или
действуют самостоятельно с согласия амира.
Таким
образом,
центральная
группа
является
основным
формированием отряда и состоит из трех взводов по три отделения в
каждом. На вооружении группы имеется только легкое в переноске
оружие, так как она постоянно находится в движении, совершает
нападение и уходит. Время место и цель нападения назначаются
амиром.
Типы партизанских действий: диверсии разведывательнодиверсионных групп численностью 5-25 человек, партизанство
повстанческого типа и партизанство войскового типа – под
руководством армии на оккупированных территориях. Нужна
небольшая численность военных частей повстанцев, но их отличные
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боевые качества. Чем больше войск, тем труднее управление, больше
расходов, сильнее уязвимость. Противоповстанческая сторона
вынуждена: чем больше площадь действий сопротивления, тем больше
привлекаемые части и численность милиционных сил. Это
соотношение колеблется от 1:2 до 1:25.
Повстанцев упорно поддерживает население каких-то
определенных зон в стране. Это база повстанцев, их наиболее
надежный оплот. Их трудно взять при условии, что непримиримая
оппозиция ведет наступление. Но как только стратегическая
инициатива перехватывается, то начинается медленное сжатие или
молниеносные операции спецназа. Ежемесячно для финансирования 610 тысяч повстанцев необходимо 2-10 миллионов долларов, что
зависит от масштаба и размаха планируемых и проводимых операций.
Противоповстанческая же сторона вынуждена тратить порой до 50%
всего бюджета страны на борьбу с ними.
Территориальная организация повстанцев включает в себя
уровень региона-группы фронтов-фронта, затем фронт, далее сектороперативная зона-район и, наконец, населенный пункт. На каждом
уровне образуется соответствующее командование и штаб со
структурами обеспечения.
Приведем примеры:
1. Армия освобождения Косово – Генштаб – 7 оперативных зон –
в каждой оперзоне 5 бригад – далее отряды
По состоянию на весну 1999 года фиксировались
следующие оперативные зоны / бригады: 1 ОZ (111,
112, 113, 114 бригады); 2 ОZ (121, 122, 123
бригады); 3 ОZ (131, 132, 133, 134 бригады); 4 ОZ
(141, 142, 143 бригады); 5 ОZ (151, 152, 153
бригады); 6 ОZ (161, 162 бригады); 7 ОZ (171
бригада).
2. Вооруженные силы Чеченской республики Ичкерия – Генштаб
– 9 фронтов – в каждом фронте сектора – в секторе бригады и
джамааты
3. Революционные вооруженные силы Колумбии – Генштаб –
группа фронтов 7-9 – фронт 45-47 – колонна (2 соединения) –
соединение и отряд
4. Новая народная армия Компартии Филиппин – Генштаб –
регион – фронт (всего 13) – округ – сектор – отряд
Выявленные формирования – отряд larangan 77
(Легаспи, о. Лусон); 6 фронтовой комитет
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(провинция Букидон), Командование Melito Glor
(Южный Тагалонг); Командование Josefino Korpus
(Тарлак – Лусон); Командование Merardo Arce;
отряд 51 (Северный Котабато); пропагандистское
подразделение sandatahang 1 (Восточный Кагаян);
Комиссия Северного Лусона; Комиссия Южного
Минданао; Региональный комитет Манилы и Ризаля
(Бригада Алекса Бойанкайо).
5. Народно-освободительная армия Судана – Генштаб – 3 сектора
– дивизия – бригада (3-7 в дивизии) – батальон – рота и далее
взвод
Штаб/ основной командный пункт ВФ – г. Булак
(Эфиопия); нижестоящие органы управления –
штабы Северного, Восточного, Южного секторов.
Организационная структура основана на принципах
регулярной армии: отделение (17 чел.) – взвод (51
чел.) – рота (224 чел.) – батальон (1.344 чел.) –
бригада (переменного состава) – дивизия (до 15.000
чел.). Выявленные формирования – дивизии (Jarad,
Mour Mour, Kazuk, Zalzal, Intfadha, Intisar). Имеется
до 40 боевых батальонов, в т.ч.Buffalo, Tiger,
Crocodile, Oil, Zindiya, Cobra, Rhod, Lion, Elephant,
Rhino, Hippo, 13 батальон (каждая часть действует в
назначенном географическом секторе). Данные
приведены на 2004 год.
6. Силы исламского сопротивления Хезболлах Ливана – Генштаб
– бригада (3-4 батальона) на период военных действий –
батальон – рота и взвод
Руководящие
структуры
–
Высший
консультативный совет (Majlis ash-Shura) в составе
12 чел., Исполнительный совет, Политбюро в
составе 15 чел. Генеральный секретарь –
шейх Хасан Насралла. Высшему совету подчинены
комитеты по религии, финансам, социальным
вопросам, политике, идеологии, информации,
военным вопросам. Органы военного управления –
3, 4 секции Политбюро (отвечают соответственно за
вооруженные формирования и разведку).
В структуре ВФ задействованы до 300 инструкторов
и советников – граждан Ирана (в основном –
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

военнослужащих КСИР; координатор группы –
бывший министр МВД ИРИ Мохташами).
Организационно-штатная
структура
ВФ
–
отдельные пехотные / моторизованные батальоны
штатной численностью 252 чел. (в случае
необходимости могут сводиться в бригады).
Батальоны фактически являются административной
структурой; боевые операции осуществляются
оперативными группами временного формирования.
Вооруженные формирования Тигров освобождения Тамил
Илама – Главный штаб – регион (7) – сектор – отряд
Армия
освобождения
Эритреи
Народного
фронта
освобождения Эритреи – Главный штаб – фронт – бригада –
отряд
Армия освобождения Курдистана Рабочей партии Курлистана
– Генеральный штаб – военный округ, обтан (8) – бригада (2-3
в округе) – рота и взвод
Сахарская национально-освободительная армия Народного
фронта освобождения Сакиет аль-Хамра и Рио дель-Оро
(ПОЛИСАРИО) Западной Сахары – Главный штаб – военный
округ или зона (7) – полк в округе – батальон (4-5 в полку) –
рота
Организация – семь военных округов / зон (№№ 1 –
7; по неподтвержденным сведениям один округ
расформирован). В состав каждой зоны включен
один полк в составе 4 – 5 боевых батальонов,
отдельных танковых взводов, артиллерийских
подразделений. В состав 2 военной зоны (регион
Тифарити) входят: два механизированных батальона
(по 330 чел.); один моторизованный батальон (200
чел.); один артиллерийский дивизион; батальон
поддержки; батальон тылового обеспечения (330
чел.); учебная школа.
Армия освобождения народов Малайи компартии Малайзии –
Главный штаб – фронт – оперативный район – батальон в
районе – отряд
Армия Крайова Польши – генеральный штаб – область (общар,
3-4) – военный округ (2-4 в области) – бригада (3-5 в округе) –
батальон и далее рота
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13. Литовская освободительная армия – Главный штаб –
партизанский округ (округа) – штаб – уезд – батальон – рота
14. Украинская повстанческая армия Организации украинских
националистов – Главный штаб – регион (реально 3) – краевой
штаб – округ (2-5) – батальон (курень) и далее сотня
15. Движение за свободный Ачех – Главный штаб – Региональное
командование (6) – сектор – батальон
Организационная структура ВФ – 6 региональных
командований (Пиди, Западный Ачех, Восточный
Ачех – Пеуреулак, Южный Ачех, Северный Ачех,
Банда Ачех). Командования подразделяется на
назначенные сектора (зоны ответственности), в
каждом из которых действует один «батальон».
16. Исламские вооруженные силы Бангсаморо – Главный штаб –
Региональное командование – дивизия – сектор – бригада –
батальон
Высшие органы руководства – Совет (Majlis ashShura) в составе 60 чел., Центральный комитет в
составе 28 чел. Председатель MILF – устаз Хашим
Саламат. Состав руководства – Мухаммед аль-Хадж
Мурад Ибрагим (зампред по военным вопросам),
Гадзали Джаафар (зампред по политическим
вопросам), устаз Абубхали Яхъя (зампред по
идеологии), устаз Шариф Джулабби, Мухакер
Икбал, устаз Алем Абдулазиз Мимбантас (куратор
линии внутренних дел и безопасности), Аид Кабалу
(куратор линии PR). Численность ВФ (Исламские
вооруженные силы Бангсаморо /BIAF) на начало
2002 г. – 12.500 – 15.000 чел. Выявленные
формирования – 2, 3 «дивизия», 206, 303, 308
«бригады». В составе MILF имеются также группа
специального назначения, структуры обеспечения и
поддержки, в т.ч. служба безопасности и военный
шариатский суд.
17. Вооруженные силы Исламского эмирата Кавказа – Главный
штаб – фронт (9) – сектор (34) – отряд – специальная
оперативная группа,
18. Вооруженные силы Исламского эмирата Афганистана –
Верховная Шура в Кветте (Пакистан) или Кветтская Шура –
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фронт (3) – фронтовая Шура – фронтовой штаб – соединение в
провинции – отряд в округе,
19. Объединенная таджикская оппозиция – Объединенная Шура –
фронт (5) – отряд-группа.
В период активных боевых действий 1992 – 93 годов
ВФ были организованы в составе оперативных
групп/фронтов: Пянджский (св. 3.000 чел.);
Шаартузо-Кабодиенский (до 1.000), Кулябский
(3.000), Бадахшанский (4.000), Гармский (3.000).
Также необходимо понимать, что на уровне провинции
соединяется судебная (апелляционный суд, главный судья),
политическая (политуправление, комиссар), исполнительная (глава
региона, валий, председатель ревкома провинции) и религиозная
власть повстанцев (муфтий).
Характеристика фронта: название, зона ответственности,
структура управления, количество “активных штыков”, структура
частей фронта, характеристики на высшее руководство, вооружение,
коммуникации, отношение местного населения, наличие баз. Налицо
уровни Центрального командования, регионального командования
(фронт), бригада (батальон) в секторе и отряд, хотя вариаций много.
Разведывательно-диверсионная группа – командир, связист,
сапер, медик, снайпер. Партизанский взвод – 12 человек, 6 человек в
отделении, командир и заместитель, партизанский отряд – 5-7 взводов,
колонна, бригада – 5-7 отрядов, корпус, фронт – 2-4 колонны.
Партизанский взвод – командир, сапер, гранатометчик, снайпер, 2
автоматчика. В бригаде – рота тылового обеспечения, связи, госпиталь,
тяжелого вооружения, диверсионной работы.
4. ИНФРАСТРУКТУРА СИЛ ГОРОДСКИХ ПОВСТАНЦЕВ
Отдельно коснемся вопроса о структуре организации
повстанцев в условиях городской герильи (городской партизанской
войны).
Классической организацией такого рода является Ирландская
республиканская армия – Временная. ИРА является неофициально
вооруженным крылом Ирландской партии Шин Фейн (в переводе «Мы
сами»). Высший орган – Генеральный военный конвент,
собирающийся раз в два года. Административные функции выполняет
Военный исполнительный комитет, собирающийся не реже чем раз в
полгода. Органом постоянного руководства является Военный совет (в
составе 7 чел.), действующий в нелегальном режиме. На постоянной
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основе в Совет входят: командующий по личному составу, генераладъютант и генерал-квартирмейстер. Руководит операциями Главный
штаб. Численность ВФ по состоянию на 1997 г. – 200 – 400
оперативников-боевиков (всем присвоены воинские звания).
Постоянный состав – не более 50 чел.
После реорганизации организационно-штатной структуры в
70-х г.г. и отказа от крупных формирований («бригада» – «батальон»),
боевики действуют в составе автономных ячеек. Организация текущего
периода – Северное главное командование (100 чел. в Белфасте, 70 – 80
чел. в Дерри), Южное главное командование (охватывает 21 графство
на территории Ирландии, включает Северную, Южную, Западную,
Дублинскую «бригады»), Британский департамент. Только в Белфасте
действует 13 структурных групп IRA.
У каждого командования – свой командующий, координатор
операций и квартирмейстер. Действующее подразделение делится на
ячейки, известные как Активные специальные группы каждая с обычно
пятью – восемью участниками, иногда более. Для особых случаев
собираются группы для специальных операций. Основные объекты
тыла и подготовки кадров находятся на территории Ирландии.
Другой пример – Отчество и свобода басков или баскская
группировка ЭТА. Является вооруженным кругом Баскской
национальной партии (на выборах до 10% поддержки населения
автономной Страны басков в Испании). Организационная структура
построена по классической схеме городской партизанской
группировки; включает автономные подпольные ячейки; ударные
группы коммандос Donosti; группы поддержки (Y-groups). Выявленные
структуры – региональные командования Viscaya, San-Sebastian,
Madrid, Barselona; группы Nafarroa (г. Памплона), Iparretarrak
(Франция), Iraultza.
Также коснемся Красных бригад – Боевой коммунистической
партии. Образованы в 1969 в Италии. Пик влияния и деятельности в
70-х годах 20 века. Организационная структура по состоянию на
середину 70-х г.г. – Стратегическое командование (Direkzione
Srategico), Исполнительное командование (Direkzione Executiva);
службы
разведки,
информации,
психологических
операций;
региональные колонны (г.г. Рим, Милан, Турин, Генуя, Венеция,
Неаполь).
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5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СОПРОТИВЛЕНИЯ.
Цели структур непримиримой оппозиции:
1. Полувоенных формирований – напряженность, частичная
потрея контроля официальным правительством.
2. Террористов – устрашение возможных сторонников
официального правительства.
3. Военного движения – победа в масштабах страны.
4. Политической партии – большинство в легальных структурах
управления государством.
5. Фронта – контролируемый партией ведущий блок сил,
способный мобилизовать общество на достижение целей
повстанцев.
6. Гражданской администрации – государственная власть в
контролируемых повстанцами районах.
Во главе государства повстанцев стоит Временное
правительство национального единства. Для координации работы
министерств и департаментов правительства образуются комитеты,
например, информационный, социальный, аграрный и так далее.
Руководит работой предпарламент из представителей основных
партий, поддерживающих повстанческую войну. Правительство
обычно образует международную комиссию для переговоров с
официальным правительством. Совет обороны или Государственный
комитет обороны – стратегическое политическое планирование
военных операций.
В случае слабой государственной машины повстанцев эту
задачу выполняет Военный комитет общенационального фронта
повстанцев или Военная комиссия, хотя комитет больше политическое
планирование, а комиссия – организационные вопросы (присвоение
званий, например). Военный комитет образован в Вооруженных силах
Чеченской республики Ичкерия, Новой народной армии компартии
Филиппин, Революционных
вооруженных
силах
Колумбии,
Политбюро движения Хезболлах в Ливане. Высший политический суд
выступает высшей партийной инстанцией. На низовом уровне
образуются революционные трибуналы или шариатские суды (у
исламистов).
Соответственно в рамках государства образуется либо
Верховный революционный трибунал при Центральном командовании
либо Верховный шариатский суд или трибунал в составе военнополевой коллегии. В Исламском эмирате Кавказа функционирует
Военно-полевая коллегия Верховного шариатского суда, назначаемая
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эмиром Эмирата, внутренним документам Эмирата это должно
делаться по представлению Комитета суда и фатвы Маджлисуль Шура,
но как правило игнорируется, так как возможно данный Комитет не
функционирует у боевиков. На уровне регионов – вилаятов Эмирата
эмир Эмирата назначает главных шариатских судей, которые наряду с
валиями (главами) вилатов и командующими фронтами осуществляют
власть Эмирата.
Задачи гражданской администрации повстанцев:
1. Подмена гражданской администрации правительства в любом
возможном звене. Главная задача – перехватить управление
непосредственное низовой социальной жизнью общества в
каждом конкретном населенном пункте
2. Демонстрация неэффективности управления правительства в
каждом возможном звене управления и диапазон простирается
от саботажа до диверсий.
3. Достижение эффективности управления правительства через
создание структур тотального контроля.
4. Реальный контроль территории для международного
признания, главное захватить крупный значимый регион и
одновременно
труднодоступный
для
официальных
правительственных войск, как максимум – захватить столицу,
хотя бы на время.
Особенности
квазигосударства
повстанцев:
парламент
формируется
по
партийному
представительству
основных
политических сил, исполнительный аппарат правительства повстанцев
до конца организационно не оформлен, конституционная юстиция в
таких условиях, как правило, отсутствует, судебная система
представлена низовыми революционными судами, высший судебный
орган отсутствует или непостоянен, во главе провинции стоит комитет
с аппаратом бюро, ВПНЕ образует временную дипломатическую
комиссию для переговоров с официальным правительством, для
руководства военной сферой создается Совет обороны при ВПНЕ, в
дружественных странах создаются представительства.
К структуре правительства можно отнести, например, в
Народном фронте освобождения Эритреи: департамент образования,
социальной помощи, здравоохранения, сельского хозяйства,
внутренних дел. Народный фронт освобождения Мозамбика имел
следующие отделы в секретариате: административный, финансовый,
иностранный, агитации и пропаганды, социальных проблем,
образования, здравоохранения.
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Главной структурой повстанцев в случае военно-политикогосударственного варианта Сопротивления выступает фронт, обычно
исламский, национальный или коммунистический. Во главе фронта
стоит Исполком или Политическое бюро (Шура у исламистов).
Исполком обычно стараются продублировать созданием теневого на
случай провала. Расширенный состав Исполкома – Центральный
комитет (Меджлис аль Шура у исламистов). Совет исторического
руководства означает преемственность борьбы и носит престижный
характер. Съезд общенационального фронта зачастую носит
формальный характер, хотя очень важен.
Провинцию возглавляет Революционный комитет провинции
(ревком или обком) во главе с исполкомом и территориальными
органами министерств (у исламистов исламский революционный
комитет провинции). Очень часто все комитеты на всех уровнях
называются Комитеты защиты революции. В Исламском эмирате
Кавказа провинцию – вилаят возглавляет валий, назначаемый эмиром
Эмирата, такое назначение должно делаться с согласия Маджлисуль
Шура, но обычно игнорируется.
Политическая
штаб-квартира:
партийное
руководство,
«мозговой центр», ставка центрального командования, правительство,
генштаб, центр связи.
Как правило, Сопротивление обрастает зонтичной структурой
политического координирующего характера, куда входят все
оппозиционные группировки. Такая зонтичная структура образует
Комитет повстанческого государства, выступающий в роли
предпарламента государства повстанцев и проводящий съезды по
выработке общей политики. Ядром зонтичной структуры обязательно
должна
выступать
самая
организованная,
идеологически
мотивированная и боеспособная структура, чаще всего партия.
Например,
1. сепаратистское Движение борьбы за свободу Литвы
независимой Литовской республики,
2. исламистский Исламский фронт освобождения Моро
Исламского государства Бангсаморо,
3. исламистское Движение за деколонизацию Кавказа Чеченской
республики Ичкерия,
4. сепаратистское Освободительное движение народов Судана
Народно-освободительной армии Судана,
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5. коммунистический Координационный комитет партизанского
движения
имени
Симона
Боливара
Революционных
вооруженных сил Колумбии,
6. коммунистический
Национально-демократический
фронт
Новой народной армии Филиппин,
7. сепаратистский Кареннский национально-демократический
фронт (Мьянма),
8. левый союзный Революционно-демократический фронт
коммунистического Фронта национального освобождения
имени Фарабундо Марти (Сальвадор),
Зоны,
контролируемые
Сопротивлением,
называются
«освобожденными»
или
«освобожденными
районами».
Это
политическая единица в отличие от военной, военной единицей
является «базовый район», в одной освобожденной зоне может быть
несколько базовых районов, «базовый район» это место дислокации
крупных сил сопротивления. Освобожденный район является
провинцией, на которой осуществляется власть повстанцев, а базовый
район представляет собой, как правило, укрепленный район в
труднодоступной местности и оборудованный в инженерном
отношении. Проще говоря освобожденный район – это политическая
единица государства повстанцев, а базовый район – военная единица
армии повстанцев.
Для генерального решающего наступления повстанцев на
столицу необходимо иметь несколько освобожденных крупных зон и
основных базовых районов, иначе можно потерпеть поражение, если
таких зон 1-2. Освобожденной зоной можно назвать только район с
устойчивой властью повстанцев даже при наличии большого
количества войск правительства, речь идет именно о политическом
контроле населения.
Условия успеха Сопротивления в долгосрочной перспективе:
наличие значимой идеологии, идеология может быть очень мощной,
как правило, национализм, коммунизм или исламизм или смесь,
слабость государственного аппарата и сил обеспечения безопасности
противоповстанческой стороны, отсутствие сильной подавляющей
государственной машины на всем пространстве государственного
контроля, благоприятные геополитические условия, то есть горная
местность, например, и граница с дружественными государствами,
оказывающими существенную поддержку, поддержка извне играет
иногда решающую роль, как, например, в случае с Армией
освобождения Косова, оптимальная военно-политическая организация
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повстанцев позволяет проводить широкомасштабные операции и
быстро мобилизовать резерв.
Повстанцам необходим обширный и значимый освобожденный
район, который они в состоянии длительное время удерживать. Тогда
можно объявить о создании окопного правительства и провозгласить
государство. Затем цепная реакция восстаний в других районах страны.
Желательно, чтобы этим регионом был крупный город с округой.
Подобные действия, как правило, сопровождаются отвлекающей
волной терроризма.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Абдикация – процесс трансформации авторитарного режима в
демократический.
Абрек – разбойник на Кавказе. Абреки поддерживались
горской общиной в противовес внешнему регулятору права – царской
администрации.
Абсентизм – неучастие избирателей в выборах.
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.
Авторитеты, бандиты или спортсмены – накачанные молодые
лидеры, не признающие «воров в законе» и вышедшие из
подростковых криминально-молодежных группировок. Авторитетов
называют синими и начинали они с рэкета в 1988 году. К 1994 году они
уничтожены.
Агент, помощник или шпион – завербованный спецслужбами
другой страны гражданин данной страны.
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.
Агентурная или разведывательная сеть – система действующих
разведчиков и агентов в данной стране.
Агломерация – несколько городов, расположенных рядом с
единой инфраструктурой.
Агреман – согласие принимающей страны на приезд нового
дипломата.
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
управления данной территорией в силу каких-то определенных
условий.
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Агностицизм
–
первоначально:
позиция
неведения
относительно существования или несуществования Бога; в
современном философском смысле – неверие в возможность познания
мира, достижения объективной истины.
Адская машинка или МЗД – мина замедленного действия
(взрывается через определенный период времени).
Аквариум – ГРУ (Четвертый главк генштаба, Главное
разведывательное управление) Генштаба РФ.
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.
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.
Аманат – заложник на Кавказе.
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

172

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,
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.
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.
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.
Архаизация - вытеснение из культуры и повседневных практик
новообретенных (современных) элементов и активизация более
традиционных, прежде подавленных или прятавшихся в тени.
Архаичный – устаревший.
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Архетип – скрытый в коллективном подсознании культурный
стереотип, косвенным образом влияющий на наше поведение, наши
предпочтения и выбор.
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.
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.
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.
Балет – военные учения.
Барий – дезинформация с целью выявить источник утечки
информации.
Барон, дон, капо, крестный отец или папа – глава коски.
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.
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.
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Безопасность – состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз.
Бек или уздень – дворянин на Кавказе. У чеченцев дворян не
было.
Белая зона – зона, свободная от партизан.
Белха – институт помощи в родовом обществе в случае
несчастий или бедствий сородичей.
Белые колготки – миф об участии в вооруженных конфликтах
на территории бывшего СССР женщин-биатлонисток из стран Балтии.
Беспредел – отсутствие любых законов и правил поведения.
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.
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.
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.
Бифуркация – понятие синергетики, критическая точка, в
окрестностях которой поведение системы неустойчиво.
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.
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Блокпост, КПП (контрольно-пропускной пункт) или чек-пойнт
– 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.
Больница – тюрьма.
Большая стратегия – геополитика региональной или
сверхдержавы.
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.
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.
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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.
Буддизм – одна из мировых религий, основанная Буддой –
великим религиозным реформатором и духовным учителем в Индии на
рубеже VI- V веков до н. э.
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.
Вакуумные бомбы – боеприпасы объемно-детонирующего
действия.
«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 полностью официальная доктрина
Саудовской Аравии, идейное течение в исламе, выступающее за
очищение первоначального ислама от всех бида, то есть местных
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исторических традиций, и в первую очередь от культа местных святых
как культурного и политического наследия данной этно-социальной
группы. 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 ислама, это скорее определенная практика.
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. Согласно этому учению,
кафирами являются все мусульмане, не присоединившиеся к «истине».
Неоваххабиты выступают за вооруженный путь распространения
своего учения. Своя система поведения, мировоззрения, достижения
власти и отношения к политике мусульманских стран.
ВВ – взрывчатое вещество.
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.
Вендетта – кровавая месть.
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.
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.
Византизм – традиция православного общества. Византизм в
государственности – государство предоставляет блага за высокую
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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.
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.
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.
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 – нормальное функционирование органов
государственной власти.
Внутренний эмигрант – сознательная выключенность человека
из общественной жизни страны.
Внутренняя безопасность – защищенность государства,
общества и личности от внутренних угроз политического насилия и
политического переворота.
Внутренняя колонизация – освоение необжитых районов
страны крестьянами.
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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.
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.
Военно-революционный центр – военно-революционный центр
информационной политической революции.
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.
Военные поселения – поселения крестьян, несущих
одновременно и военную службу. Сейчас, например, военные
поселения расположены на границе Нагорно-Карабахской республики
и Азербайджана.
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.
Военная стратегия – учение об использовании операций в
целях войны.
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Военно-революционный центр – военно-революционный центр
информационной политической революции.
Волюнтаризм – политика принятия волевых решений, не
обеспеченных реальными ресурсами для их выполнения, апологетика
свободной и иррациональной воли, не ограниченной ни космическим,
ни нравственным законом.
Восточная традиция права – шариат как исламское правило
поведения с ядром фикха – исламского права обнимает собой все
стороны жизни мусульманина.
«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.
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.
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.
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.
Вызов – угроза, требующая от государства быстрого и
эффективного ответа.
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Выжженная земля – сплошное уничтожение всех систем
жизнеобеспечения на оставляемой или буферной территории.
Выпускник – агент, которому удалось продвинуться по службе
и получить больший чем прежде доступ к секретным материалам.
Выход или рубильник – посредник для осуществления тайных
контактов.
Галка – вербовка.
Гангстер – мафиозо, хорошо владеющий оружием.
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 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.
Геополитика
(в
узком
смысле)
–
использование
географического положения во внешней политике государства.
Геофизическая война – воздействие на природу с целью
создания на данной территории условий, которые сделают ее
непригодной для жизнедеятельности человека.
Герильеро – партизан.
Герменевтика – направление в современной западной
философии, считающее, что понять данной произведение можно
только путем вживания в культурный контекст создания и
переживаний самого автора.

182

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.
Герилья или малая война – форма социально-политического
конфликта, партизанская борьба.
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 проект – глобальный проект не обязательно
выдвигается при новой реальности национального проекта, но его
созидание означает колоссальный прорыв нации в мире, выполнение
ею своей имперской миссии во всем мире. Империя существует и
растет, покоряя мир, пока есть глобальный проект.
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.
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Городская коммуна – избирательно-политическая единица
городского управления.
Городская или сельская община – производительный коллектив
аграрно-ремесленной единицы.
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.
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
мер
ненасильственного давления на органы государственной власти.
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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
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.
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.).
Дацзыбао – краткое изречение, главная идея идеологии.
Два слона – гриф «Совершенно секретно».
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.
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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.
Делегирование законодательства – парламент предоставляет
право принимать законодательные акты правительству на строго
определенный период времени и по очерченному кругу вопросов.
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
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.
Делать морду – создавать имидж политика.
Демократический человек – личность мондиализма как
интеллектуального кочевника.
Депортация – насильственное перемещение внутри страны или
высылка из нее.
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

186

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.
Джентльменское соглашение – соглашение между разведками
о методах их противоборства с целью их смягчения и введения в
определенные рамки.
Джихад – распространение слова Аллаха на Земле, то есть
ислама, в том числе путем джихада меча – вооруженным путем.
Диаспора – национальные общины в других странах мира.
Диверсия – способ выполнения боевой задачи при помощи
нанесения ущерба путем взрыва, не вступая в боестолкновение.
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 работников миссий
и представительств в данной стране.
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
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информации, имеющей самое различное военное значение для
заказчика.
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 – систематизированная совокупность идей, взглядов,
положений.
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.
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.
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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
к
партизанству
разворачивается
заблаговременно.
Доктрина поясов – первый пояс надежных союзников, второй –
союзники в определенной степени, третий – дружественные страны,
четвертый – страны враждебной ориентации, пятый – непрямые
противники.
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
образований с неустойчивым внутриполитическим положением, что
создает угрозу для близлежащих государств.
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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 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.
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.
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 проект – создание паневропейского государства
на основе мондиализма как ядра всемирной человеческой цивилизации
и распространение ценностей европеизации по всему миру.
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
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инновационной в финансово-информационном секторе, в условиях
ломки социальных обязательств государства.
Естественные границы – культурные границы этноса.
Категория фашистской геополитики, означающая, что границы этноса
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.
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.
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.
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 традиция права – дуализм канонического права
церкви и светского национального права государств.
Засада – внезапное, подготовленное инженерно, нападение на
конвой или колонну противника.
Зачистка – специальные операции по выявлению очагов
сопротивления, враждебных лиц, складов оружия и их уничтожению.
Зашифровка личности или легенда – вымышленная биография.
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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.
Забытая война или конфликт – вооруженный конфликт, о
котором мировое общественное мнение мало информировано.
Зеленка – пригородые города с малоэтажными жилыми
застройками и зеленью сплошного расположения, что сильно
затрудняет проведение боевых и специальных операций.
Знание – информация, в которой структурированы отношения
между данными. Она известна социуму и функционирует в доступной
для этого форме.
Западный город – тип оппозиции город-община, при которой
урбанизация разрушает сельскую общину.
Засветиться – обнаружить свое присутствие или участие.
«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.
«Золотой» регион – регион-производитель наркотиков. В
ЮВА это «золотой треугольник», на Среднем Востоке «золотой
полумесяц».
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.
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Зона свободного ведения огня или мертвая зона – зона, где
огонь ведется по любому движущемуся объекту.
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.
Идентичность (в социокультурном смысле) – совокупность
устойчивых черт, позволяющая той или иной группе (этнической или
социальной) отличать себя от других.
Издольщик, пеон или феллах – безземельный крестьянинарендатор, источник социальной напряженности в аграрной местности.
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.
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.
Империализм – процесс создания различными средствами
односторонней зависимости одного государства от другого.
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.
Инициация – часть политического процесса, процесс осознания
и постановки проблемы, требующей политического решения.
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Инстанция – орган государственной власти, осуществляющий
гражданский контроль за специальной службой.
Инсургент – ячейка нового идеального общества.
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 война – создание нужных фактов массового
сознания путем использования пропаганды и политических
технологий.
Информационная буржуазия – собственники служебной
информации и информационной инфраструктуры.
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.
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.
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Информационная
рента
–
прибавочный
продукт,
присваиваемый информационной буржуазией в процессе создания
информация как продукта информационного производства.
Информационная экономика – экономика социальнокапиталистического информационного общества
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.
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.
Исключительные полномочия – полномочия, относящиеся к
компетенции только данного государственного органа.
Исключительные законы против коммунистов (социалистов) –
чистка всех структур управления обществом и в первую очередь
госаппарат от социалистов.
Исламист в восточном понимании – человек, следующий
предписаниям ислама.
Исламист в западном понимании – человек, выступающий за
вооруженный путь распространения ислама, сторонник терроризма.
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Исламский проект – восстановление духовной целостности
ислама и личности мусульманина, в том числе и через продолжение
традиции халифата.
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.
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.
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 руководство – основатели политической
организации, отошедшие от руководства и только консультирующие.
Истэблишмент или формальная элита – правящие круги
общества, доминирующие элиты (не только политические).
Кабанчик – предприниматель, осуществляющий сомнительные
операции для мафии, после завершения которых его убивают.
Кадрированные части – укомплектованные военные части по
законам мирного времени.
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.
Каудильо – глава государства в испаноязычных странах.
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
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мнение от действительно реальных проблем, которые необходимо
решать.
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.
Квазигосударство – управленческие структуры повстанцев.
Киллер – наемный убийца.
«Кирпичное» оружие – скопированное с западных образцов.
Кластер – средневзвешенная линия по различным показателям.
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.
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.
Клерикализм – усиление роли церкви в жизни общества.
Клептомания – власть организованной преступности.
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.
Коллекция – шифры.
Коллаборационисты – лица, поддерживающие интервентов
участием в создании и функционировании марионеточных органов
государственной власти.
Колониализм – различные формы односторонней зависимости
одного государства от другого.
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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 или скваттеры – поселенцы внутренней
колонизации.
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.
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Компания, контора или фирма – спецслужба.
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.
Конституционалисты или легитимисты – сторонники законно
избранного правительства в нестабильной стране.
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.
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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.
Конфликт – противоречие позиция, функция любой
социальной системы.
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 внешней политики – нормативно-правовой акт
государства, определяющий основные направления внешней политики
и средства их реализации.
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.
Коран – вневременная священная книга всех мусульман,
каждое слово Аллаха священно, ничего нельзя исключить, отсюда
неизменяемость всех положений Корана и их данность для каждого
мусульманина.
Кооптация – выборы в руководящий орган организации
(российский революционный терроризм).
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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 и демонстрация принадлежности
к определенному страту.
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 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 легионеров или легион – небольшие части, набираемые
из иностранцев на контрактной основе, присягающие и используемые в
колониальных войнах.
Корпус
сил
(государственной)
безопасности
–
разведывательное
сообщество,
национальная
гвардия
и
спецподразделения МВД.
Коррупция – использование бюрократией своего должностного
положения в целях личного обогащения в разнообразных формах.
Коска – мафиозная семья.
Космогония – философское учение о происхождении
Вселенной. Соответствующие мифы, объясняющие на донаучном
уровне проблему первоначала, называются космогоническими.
Космология - философское учение о строении мира.
Космоцентризм – установка на то, чтобы осмыслять любые
наши действия и перспективы в контексте великого космического
целого.
Костолом – следователь, который применяет пытки.
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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
целью прогнозирования принятия определенных политических
решений господствующей группировкой.
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, не соответствующий
реквизитам установленной формы.
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.
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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.
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.
Криминальная милиция – милиция, осуществляющая
детективный сыск.
Криптология или криптография – наука о шифрах и их
дешифровке математическими методами.
Критическая ситуация – страна на грани кардинального
переустройства новыми социальными силами.
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.
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КУОС – курсы усовершенствования офицерского состава.
Куратор или оператор – егерь в англо-американской разведке,
варяг в российской.
Лавровые – грузинские и вообще кавказские «воры в законе».
Ласточка – женщина-разведчик для соблазнения продавца.
Лаический – светский.
Латентный – скрытый, не обнаруживающий (до поры до
времени) видимых признаков.
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
(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
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(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.
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 – мероприятия по минимизации
последствий провала.
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.
Макиавелизм – образ политического поведения, при котором
ради поставленных целей считается приемлемым и оправданным
использовать любые средства вплоть до самых вероломных, коварных
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и жестких. Термин связан с именем итальянского политического
деятеля и мыслителя Н. Макиавелли.
Маккартизм или «охота на ведьм» - преследование по
политическим мотивам инакомыслящих.
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:
1)
базисно-надстроечном
детерминизме
(производственно-экономические отношения – это базис,
определяющий политико-юридическую, 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.
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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.
Матрица надежности – все источники информации
классифицируются по степени надежности и доверия.
Мафия – особое качество, состояние, высший тип развития
организованной преступности, отличающийся изощренностью методов
управления,
гибкостью
структуры,
стремлением
подчинить
государственную власть.
Маяк – система наведения на цель, установленная в радиусе ее
поражения.
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;
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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.
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
негласной
работы
–
оперативно-розыскные
мероприятия.
Механизация – оснащение войск главным образом
бронированными боевыми и бронированными транспортными
машинами повышенной проходимости.
Мечеть (масджид) – молитвенный дом мусульман. Мечеть
служит только для молитвы, проповеди, богословских и юридических
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.
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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.
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
по
распространению веры с социальной работой и просвещением.
Миссия – разведывательное задание или то, ради чего ты
призван на эту Землю Творцом.
Миссия страны – в рациональном смысле смысл развития и
существования страны как единой социальной общности, выражается в
духовной программе, которая может резко изменяться.
Миттель-Европа или Срединная Европа – понятие
геополитики, центрально-европейский регион под главенством
континентальной Германии.
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.
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.
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Мобильные оперативные группы – специально образованные
бригады полиции и спецслужб, немедленно реагирующие и
пресекающие угрозы правопорядку или немедленно начинающие
расследование преступлений.
Модернизация – процессы, идущие в различных стратах
общества в связи с индустриальным развитием страны и вызывающие
многочисленные социальные перегрузки.
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».
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
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.
Моторизация – оснащение войск автомобилями.
Мотти – окружение слабо управляемых войск противника
через растяжные коммуникации на особом ТВД.
Мугаллим (муалим) – учитель, преподаватель в мусульманском
учебном заведении.
Муджехид (муджтахид) – ученый-богослов, имеющий право
выносить самостоятельные решения по важным вопросам
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мусульманского права. Термин применялся, как правило, к духовным
наставникам шиитов.
Музыкант или пианист – радист-шифровальщик.
Музыкальная шкатулка или пианино – радиопередатчик
(радиостанция).
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.
Мурза – в России представитель знатных родов, как правило,
ордынского происхождения.
Мусульманин – личность шариата.
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.
Мухтасин (мухтасиб) – «осуществляющий хисбу». Должность
лица, которое пресекает публичное нарушение норм мусульманской
морали. Важнейшая задача мухтасиба – контроль за торговоремесленной 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.
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.
Налет – огневой контакт с противником путем его короткого
внезапного массированного обстрела.
Народная группа – социальный институт тоталитарного
общества, который заключается в создании групп определенной
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численности во главе с ответственным, который контролирует всю
жизнь подопечных по принципу круговой поруки. Данный институт
есть, например, в КНДР (Северная Корея).
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.
«Народная тюрьма» – место принудительного содержания
заложников террористов и лиц, которым вынесены «приговоры».
«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.
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.
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.
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Национальное примирение – строительство объединенных
структур власти нового государства и признание противостояния
трагической ошибкой в истории страны.
Национально-демократическое
сопротивление
или
национально-освободительная борьба – борьба сопротивления против
колониализма.
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.
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
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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.
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.
Неограниченный
бюджет
–
финансирование
правительственной программы ради определенных целей, не считаясь
ни с какими затратами. Такие программы характерны для
недемократических режимов.
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».
Неофициальное ядро – организация, функционирующая скрыто
в другой, руководящая ее деятельностью. Так, в 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.
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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.
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.
Нетрадиционные методы ведения допроса или меры
физического воздействия – пытки.
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.
Новые или стратегические деревни – переселение крестьян из
труднодоступных районов в большие деревни под контроль полиции и
армии, чтобы лишить партизан поддержки населения.
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
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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).
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.
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.
Общество – совокупная деятельность людей, направленная на
производство, поддержание и воспроизводство их жизни.
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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 группы интеллигенции,
опирающиеся на общественное мнение.
Общественный договор - заключается народом с правителем на
правление.
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.
Обычное право – право сельской общины, представляющее
свод обычаев.
Обыватель – обычный гражданин, живущий по расписанию
дом-работа-свободное время-работа.
Объединенный
генштаб
по
комплексному
ведению
контрповстанческой
войны
или
специальное
оперативное
командование внутренней безопасности – органы координации и
управления борьбой с повстанцами.
Объективка – служебная характеристика.
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.

217

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.
Оперативная разработка – рабочая версия.
Оперативная проверка – тщательная проверка личности на
предмет ее честности и благонадежности.
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.
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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
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.
Осажденная крепость – эффект восприятия повстанцев,
массовое настроение противодействовать всем попытка давления и
тому, что может рассматриваться как поражение.
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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 по минимизации и прекращению
действия угрозы.
Отдельные эксцессы – формула военных в отношении насилия
над мирняком.
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
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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.
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.
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
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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.
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.
Перлюстрация – вскрытие и прочитывание почтовотелеграфной корреспонденции.
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.
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
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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.
Персона грата – персона дипломатического корпуса,
желательная в данной стране.
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.
Плацдарм – удерживаемая территория на другом ТВД для
дальнейшего развития наступления.
Плантация или полевые работы – политическая реклама.
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
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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.
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.
Позиционная война – фронт стабилизируется по глубоко
эшелонированной обороне противоборствующих сторон.
Поле
косвенного
противоборства
–
определенная
пространственно-временная часть материального мира, на которой
косвенные акторы выясняют свою мощь через противоборство третьих
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
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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.
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.
Политическая система – система политических институтов
общества, взаимодействующих в рамках политической культуры и
политической психологии.
Политический сыск – деятельность спецслужб, направленная
на контроль и подавление оппозиции.
Политический труп – политическая фигура, утратившая какуюлибо 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,
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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.
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.
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
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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.
Почтовый ящик – тайник для передачи.
ППС – патрульно-постовая служба милиции общественной
безопасности.
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.
Права человека – естественные и неотъемлемые права
человека, принадлежащие каждому индивиду с рождения.
Право на восстание и сопротивление угнетению – право народа
свергнуть антидемократическую государственную власть.
Правовое государство – государство, не только насаждающее
универсально действующие юридические нормы, но и само
подчиняющееся им – ограничивающее свои действия конституционноправовыми нормами.
Правопорядок – это система общественных отношений,
которая устанавливается в результате точного и неуклонного
осуществления предписаний правовых норм всеми субъектами права.
Православная цивилизация – культурные устои, покоящиеся на
связанной материи государства и веры, вытекающей из Священного
Писания.
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.
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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.
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.
Продали – кого-то убили или ликвидировали.
Продавец – покупатель – вербуемый и вербовщик
Прозелит – новообращенный в веру.
Произвол – систематическое нарушение законов и правил
поведения по определенной логике.
Прозрачная граница – граница, охраняемая только на
транспортных коммуникациях блокпостами.
Производительные силы – субъективные компоненты
(работник и его знания) и орудия производства.
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).
Прокламация – революционная листовка (российский
революционный терроризм).
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Прокачивание – проверка оперативной разработки.
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.
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.
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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.
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
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итальянских государств, выступившим объединителем всего
итальянского королевства.
Пятая колонна – внутренняя агентура противника,
подготовленная для мятежа в тылу и причинения диверсия экономике
страны.
Пятерка – оптимальное число членов ячейки террористической
организации.
Работа, предприятие или террористическая акция непосредственное совершение преступления террористического
характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы
применения
ядерных
взрывных
устройств,
радиоактивных,
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).
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Разведчик – кадровый сотрудник спецслужбы, собирающий
разведывательную информацию различными способами.
Разведчик под дипломатическим прикрытием – разведчик,
выполняющий обязанности дипломата как своего прикрытия.
Разведывательное сообщество или улей – система спецслужб,
методов их деятельности и процедур их взаимодействия.
Разводка – способ вербовки.
Разработка – склонение человека к сотрудничеству со
спецслужбой.
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.
Революция – процесс кардинальной смены политической
власти в государстве в условиях предельного обострения
диспропорций развития в обществе.
Революционный порядок управления – функционирование и
структура органов государственной власти сразу после политического
переворота доя стабилизации внутреннего положения в стране.
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
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
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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
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.
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
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политической борьбе. Отсюда свойства ресурса: организация,
единство, доступность.
Ретуширование – создание пропагандистских материалов.
Реферат – оперативное подразделение, создаваемое в секретной
службе для выполнения операции.
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.
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.
Роялисты – сторонники монархии.
Руководящая сила – политическая организация, возглавляющая
политическую революцию.
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.
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.
Рэкс – солдат десантно-штурмового батальона.
Салат – ежедневная пятикратная молитва, одно из пяти
обязательных для мусульман предписаний ислама.
Самоорганизация – понятие синергетики, процессы возникновения
макроскопически
упорядоченных
пространственно-временных
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структур в сложных нелинейных системах, находящихся в состоянии
динамического равновесия вблизи точек бифуркации.
«Самофинансирование»
–
финансирование
партии
непримиримой оппозиции путем экспроприаций.
Санитарный кордон – цепочка лимитрофов.
Санция – согласие на выполнение задания, даваемое
контролирующим должностным лицом.
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.
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.
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.
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 фонды, расходуемые
без отчета об их использовании спецслужбой.
Секуляризм – отделение церкви от государства и обмирщение
гражданской жизни, резкое падение влияния церкви в обществе.
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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.
Сеттльмент – экстерриториальный район проживания
иностранцев.
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
подразделения
мегаполисов
информационных обществ.
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
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.
Слепой квартал или район – территория города,
контролируемая организованной преступностью («никто ничего не
видел»).
Слепая явка – встречу с куратором назначает сам агент.
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Слоган – рекламный призыв, девиз.
Слон – гриф «Секретно».
Служба или соседи – КГБ.
Служба безопасности – спецслужба, обеспечивающая
непосредственно охрану лиц.
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.
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.
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.
Социальная работа – комплекс действий по строительству
социальной инфраструктуры и повышению благосостояния низших
стратов,
что
является
ключевым
элементом
успеха
в
контрповстанческой борьбе наряду с военной и идеологической
победой.
Социальная революция – изменение социального положения
различных стратов в обществе в течение длительного периода.
Социальное государство – государство, ответственное за
состояние
социально
незащищенных
граждан,
имеющее
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соответствующие социальные программы и институты, смягчающие
последствия рыночной конкуренции.
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.
Социальное повстанческое движение – вооруженные группы
низших стратов, стремящиеся путем вооруженного давления
либерализовать режим и улучшить свое положение.
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.
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 меры – различные виды насилия над оппозицией.
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.
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Специальный цех – цех военного завода, выпускающий
гражданскую продукцию.
Спецназ ГРУ – в середине 80-х годов 20 тысяч человек, 13
бригад, 41 отдельная рота спецназа.
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.
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.
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
террористам и недоверие к правительству, а у террористов –
сочувствие к заложникам.
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Сторожа, топтуны, уличные художники или филеры –
наружное наблюдение. Царская охранка в предреволюционное время
сформировала специальный летучий отряд филеров для наблюдения за
деятельностью революционеров.
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.
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 по
дестабилизации
для создания
благоприятных
условий
по
осуществлению насильственных политических действий.
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
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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.
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.
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.
Тайная война – противоборство спецслужб.
Тайная полиция, подразделение или служба – организация или
ее часть, скрытая от гражданского контроля в принципе.

243

Таксон – типовой элемент чего-либо, по его анализу можно
судить о совокупности.
Тактика – учение об использовании вооруженных сил в бою.
Талассократия – в геополитике политическая элита морской
державы.
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.
ТВД – театр военных действий.
Текие – буквально «место преклонения». Дервишская обитель,
возглавляемая наставником («шейхом»).
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 – в геополитике политическая элита
континентальной державы.
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
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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.
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.
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.
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.
Территориальный коллектив – корпорация публичного права,
объединяющая всех людей, проживающих на данной территории и
выражающая их интересы через собственные органы управления.
Террология – наука о терроризме.
Террор – систематическое использование государством
внезаконных репрессивных мер, вплоть до лишения жизни.
Терроризирование – систематическое запугивание угрозой
насилия.
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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 в
осуществлении
террористической деятельности в любой форме.
Террористическая группа - группа лиц, объединившихся в
целях осуществления террористической деятельности.
Террористическая деятельность - деятельность, включающая в
себя:
1)
организацию, планирование, подготовку и
реализацию террористической акции;
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;
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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.
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
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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.
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.
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.
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Третичная культура – культура, построенная на снятии путем
синтеза конфликтных оппозиций, что приводит к относительной
устойчивости цивилизационных ценностей. Западная культура
является третичной.
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.
Тропа – канал доставки оружия.
ТРО – территориальный район обороны.
Трюм – тюрьма.
Туземцы – местное население колонии.
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.
Улемы (улама) –высшая группа мусульманских духовных лиц,
получивших специальное богословское образование.
Ультра – крайние, экстремистские группировки.
Умереть – потеря агента для данной разведки как источника
информации.
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.
Установка – внутренняя готовность человека действовать
определенным образом. Установка формируется в относительно
короткое время, но на основе глубинного социального опыта
индивидуума.
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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».
Фаворит – особо приближенное лицо к одному из высших
должностных лиц страны и пользуясь своим положением это лицо
активно влияет на принятие политических решений.
Фаланга
–
иерархически
построенная
политическая
организация.
Фасцинация – внушение с помощью образа самого
коммуникатора.
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
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.
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 (фатва) – богословско-правовое заключение, сделанное
для разъяснения и практического применения какого-либо
предписания шариата или истолкования какого-либо казуса с позиций
шариата.
Фланг – участок местности, включающий крайнюю сторону
крыла фронтально действующего соединения, не имеющего
непосредственного соприкосновения с соседями.
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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.
Фрустрация – процесс испытывания человеком психической
боли из-за источника неудовлетворенности.
Фугас – артиллерийский снаряд или авиабомба с детонатором.
Фундаментализм – политическое движение за возвращение к
идеализированному
прошлому,
что
включает
клерикализм,
национализм, авторитарную диктатуру, автаркию и т. д.
Фундамент общества - конкретно-историческое проявление
воздействия субстанций. Включает три основополагающих элемента:
географическую среду, историю традиции и национальную
психологию.
Фундаменталист в восточном понимании – человек,
изучающий основы ислама.

251

Фундаменталист в западном понимании – человек,
выступающий за возврат к идеализированному «золотому веку»
ислама, в строгом научном смысле – за возврат к тоталитарному
агрессивному проекту.
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).
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.
Халиф – буквально «заместитель». Глава мусульманской
общины, замещающий посланника Аллаха. Суннитами признавалась
передача последними Аббасидами халифата турецким султанам –
Османам.
Халифат – всемирное исламское государство, необходимость
создания которого вытекает из доктрины шариата и основанное на
шариате, то есть религиозных нормах.
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.
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.
Хартленд – в геополитике континентальная масса Евразии
(географически Россия), понятие «центральной земли», несущего
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континента планеты, овладение которым открывает возможность
господствовать над миром.
Хатиб – оратор, проповедник, обычно выступал с проповедями
во время пятничной службы в соборной мечети.
Хвост – слежка топтунов.
Хозяин – начальник колонии.
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.
Ценз – ограничение на участие в выборах. Обычно
имущественный, образовательный, оседлости или возрастной.
Центр – центральный орган внешней разведки по отношению к
резидентурам.
Центризм – политическая установка на то, чтобы избегать
крайностей левого и правого радикализма и стремиться к сближению
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позиций различных политических сил на основе реформистской
умеренности.
Центр-перефирия – отношения зависимости экономического
развития между странами.
Центральный терроризм – терроризм по приказу центральных
органов
партии
непримиримой
оппозиции
(российский
революционный терроризм в начале 20 века).
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.
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.
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.
Четвертый Интернационал – создан в 1938 года Троцким.
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.
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Чистка – массовое истребление мирняка.
Чрезвычайное
положение
–
особый
порядок
функционирования органов государственной власти и ограничения
прав и свобод человека конституционным законом.
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.
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 – нагнетаемая правительством истерия
постоянных заговоров.
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 – механическая связь без внутренней
органичности.
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
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распространение своей официальной идеологии для переустройства на
ее основе государств, являющихся объектом повышенного интереса.
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.
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.
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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.
Этатизм – превознесение государства как высшей ценности,
стремление подчинить его контролю и вмешательству во все сферы
общественной жизни.
Этнос – историческая самосознающая общность с единой
культурно-производственной системой.
Эффенди (еффенди) – почетное наименование мусульманского,
обычно суннитского, духовного лица.
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 «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 столицы – захват столицы в большинстве случаев
означает автоматически международное признание повстанцев. При
этом сопротивление
может даже контролировать одну треть
территории страны.
Явка – конспиративная квартира (российский революционный
терроризм).
Язычество – религиозные верования, характеризующиеся
обожествлением сил природы. Впоследствии были вытеснены
монотеистическими
религиями
(христианство,
магометанство,
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буддизм), но сохранились как рудимент культуры, связанной с
эстетизацией и одухотворением природного начала.

258

ИЗБРАННОЕ. КАРАТЫГИН
ПАРТИЗАНСТВО. НАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ ТАКТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
ХАРЬКОВ-1924
I. ВВЕДЕНИЕ.
Вероятно, многие удивятся появлению настоящего очерка.
Разве нет более интересных и более жизненных тем? Какой смысл
заниматься подобными вопросами? Довольно о партизанах, всему свое
время.
Но никто не будет удивляться, если завтра, через неделю, через
месяц радио известит нас о первых стычках германских красных
партизан и с оккупантами, и с полками рейхсвера. Многие товарищи не
будут удивляться, если необходимость заставит и нас подумать о
партизанах.
Для нашего времени «партизанство» — слишком знакомый,
остро пережитый и теперь какой-то смутный и далекий вопрос.
Правда, не так давно партизанство было не вопросом, но самой
действительностью, живой, реальной силой, игравшей определенную
роль в нашей революционной борьбе. Но в новых условиях жизни
создались и новые положения; выросла и окончательно оформилась
регулярная Красная армия. Партизанство осталось в прошлом и самый
вопрос о нем, как будто, утратил значение. В нашей современной
военной литературе о партизанах говорят только в исторических
очерках минувшей борьбы; в представлении многих партизанство
тесно сплетается с понятием «партизанщина». Попытка вернуться к
этому «изжитому» вопросу может показаться даже неуместной,
особенно теперь, когда военная мысль занята механизацией армии. Но
нам думается, что именно теперь и надо разобрать все методы и
приемы борьбы, исследовать все возможности, среди которых
партизанство занимает далеко не последнее место. Даже больше,
именно машинизация и заставляет вспомнить о партизанах. Не
напрасно французы, говоря о боевых автоколоннах, отмечают: «эти
формирования, очень могущественные в бою, на самом деле довольно
слабы па походе. Они привязаны к большим дорогам и являются
довольно хрупкими механизмами. Все это делает их легкой добычей
решительных партизан, даже легко вооруженных...». Не напрасно
уделяют внимание инструкциям о партизанских действиях и поляки. В
наш век машинизации армий шаг к партизанской тактике — короче,
чем кажется. Конечно, это будет не та тактика, которую у нас
представляют,
как
бессвязные
разрозненные
действия
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полуорганизованных полувооруженных отрядов, сводящиеся к
внезапным нападениям на противника; не будут это и действия „легких
отрядов, брошенных в тыл противнику с целью нанесения ему там
возможно большего вреда". Это будет тактика, построенная на
определенных моментах, вполне приемлемая и для регулярных войск.
Выяснение этих положений и составляет предмет настоящего очерка.
В дореволюционную эпоху, при наличии старой регулярной
армии, вопросу о партизанстве, естественно, придавали мало значения.
Армия считалась единственным орудием борьбы, и всякие иные
положения казались нелепыми, противными порядку вещей. История
русского партизанства как будто начиналась и кончалась 1812 годом!
Конечно, далеко не с «12-го» года ведет начало русское партизанство;
оно отмечено на первых же страницах истории восточных славян, но
эпоха борьбы с Наполеоном содержит наиболее полные и яркие
примеры партизанства. Позднее, в условиях «николаевских» эпох
партизанство являлось «непозволительной вольностью», являлось
«оружием мятежников» и не могло иметь места в армии; оно нашло
только слабое отражение в похождениях севастопольских смельчаков,
да в отдельных эпизодах кавказских и туркестанских войн.
Немного как будто задумались над партизанским вопросом в
Японскую войну; но неудачные попытки организовать партизанские
отряды из хунхузов, да несколько набегов, тоже не очень блестящих,
вот все, в чем выразилось использование партизанских приемов в
войну 1904-1905 гг. А меж тем тогда открывались широкие
возможности.
Тоже мы видим и в войну 1914—1917 гг. На нашем фронте
неоднократно создавались условия благоприятные для широких
партизанских действий. Возможности эти учитывались в войсках, и по
частному почину в некоторых кавалерийских дивизиях (1, 7, 12, 11,
Оренбургской,
сводно-казачьей)
были
созданы
небольшие
партизанские отряды. Были еще попытки использовать в этом
направлении «чешские роты», появившиеся в 1915 г. в некоторых
стрелковых дивизиях Галицинского фронта, но действия этих
добровольческих отрядов ограничивались обычно разведкой и
агитацией на участках славянских полков противника, пускать отряды
дальше «воздерживались». Наконец, незначительные партизанские
отряды (конные) формировались при Походном атамане. Но все это
так, между прочим! По-видимому, Ставка считала подобные приемы
борьбы бесцельными и опасными, подрывающими дисциплину,
основы и весь уклад регулярной армии. Идеи маневров и смелых
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положений смущали тогдашнее высшее командование, оно шло на это
неохотно и почувствовало себя наконец-то спокойно, когда «от моря
до моря» протянулся сплошной окоп.
С другой стороны, политика царского правительства всегда
была такова, что русской армии обычно приходилось считаться с
партизанством, как с оружием своих врагов, как с приемом борьбы
народов, восстававших против российского режима (поляки, кавказцы,
туркестанцы); в таких условиях, естественно, больше приходилось
интересоваться мерами борьбы с партизанством. Вот почему вопрос о
партизанстве у нас не имел под собой почвы, в военной литературе
являлся как бы случайным и не подвергался всестороннему изучению.
«Опыт теории партизанских действий» Дениса Давыдова
(партизана 1812 года), «Партизанская война» Ф. Гершельмана (1885 г.),
«О партизанских действиях в большом размере, приведенных в
правильную систему» Голицина (1859 г.) и, наконец, современные
«Партизанские действия» Клембовского, да несколько отдельных
статей в военных журналах — вот вся основная по этому вопросу
литература. Все эти произведения различно освещают вопрос, в
соответствии с тем историческим материалом, которым располагали
авторы. История СССР дает богатейший новый материал по
партизанскому вопросу, и эти данные надо широко использовать при
изучении «партизанства.»
Партизанские действия находят известное освещение в книгах
о «малой войне» (исключительно переводные!), но здесь почти не
уделяется внимание исследованию причин и условий развития
партизанства и основ тактических действий партизан, а сразу же
приводятся известные положения и возможности для малых отрядов,
при условии внезапности и быстроты их действий, т.е., по существу,
разбираются частные случаи внезапных нападений. Кроме того, центр
тяжести здесь сильно смещен в сторону «войсковых» отрядов. Отчасти
это так, поскольку малая война является результатом использования
регулярными частями партизанских приемов, но никак уже нельзя
считать эту «малость» обязательным признаком партизанства. У нас до
сих пор происхождение партизанских отрядов обусловливается
наличием армии! Так, в брошюре «Красные партизаны» встречаем
повторение определения партизан «по-Клембовскому», а именно:
«легкие отряды, бросившие связь со своей армией на более или менее
продолжительное время, направленные на фланги и тыл противника с
целью нанесения ему там возможно большего вреда». Основами
работы, а вместе с тем «отличительной чертой» «действий партизан»
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показаны: «самостоятельность начальников партизанских отрядов,
руководствующихся только самыми общими приказаниями... и
исключительно наступательный характер...». Таким образом, понятие
«партизаны» здесь не выходит за пределы готовых, выделенных из
армии отрядов. Но разве понятие и сущность партизанства может
исчерпываться этими моментами?
Правда, в военной литературе встречаются и другие термины,
как «народная война», «повстанчество» и т. п., но и в этих случаях
действия
большевистской
сущности
рассматриваются
как
партизанские. Нам кажется, что при исследовании вопроса следует
принять за основу два самостоятельных понятия: действия регулярных
частей и действия партизанских отрядов, не ограничивая, конечно,
последние «легкими армейскими отрядами». Наконец, действие отряда
на флангах и в тылу противника не придает первому обязательно
характера «партизанского». В недавнем прошлом на многочисленных
«фронтах» дрались наши красные партизаны; их действия отнюдь не
являлись исключительной работой «в тылу противника»!
Таким образом, понятие «партизаны» надо расширить, и
проследить партизанство не как случайный прием борьбы, а как
определенное явление, имеющее свои причины и формы.
Настоящий очерк является первый попыткой осветить вопрос о
партизанах возможно шире, рассмотреть его в различных плоскостях.
Это не попытка создания какого-нибудь руководства или инструкции,
разработанной до перечня имущества в переметных сумах, это опыт
исследования партизанства во всех условиях его существования и
деятельности, от первичных ячеек до готовых отрядов, бросаемых в
тыл противнику. Затем, это попытка определить основы действий
партизан, основы их тактики (манеры действовать!), имеющей свои
характерные моменты и рознящейся, в известной мере, с тактикой
регулярных войск. Мы далеки от мысли считать настоящий очерк
законченным исследованием.
Самое появление очерка вызвано главным образом желанием
обратить внимание на вопрос, имеющий гораздо большее значение,
чем это кажется с первого взгляда.
Обращение самобытных партизанских отрядов в регулярную
армию и известные возможности перехода последней к партизанским
отрядам или действиям, о чем говорится ниже, указывают на
жизненность начал партизанства.
Не претендуя на исчерпывающую обоснованность и
правильность всех выводов и заключений, к тому же изложенных
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только схематически, выражаем уверенность, что если в дальнейшем
партизанский вопрос будет изучаться в широком масштабе, то
погрешности и упущения найдут свои коррективы.
II. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПАРТИЗАНСТВА.
НАЧАЛЬНЫЙ ТИП ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ. ОБЫЧНЫЕ
КАРТИНЫ ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ.
В нашей военной терминологии понятия «партизан»,
«партизанский отряд», как будто, определенные, дающие одинаковые
для всех общие представления. Однако, надо сказать, что эти термины
иногда применяются довольно своеобразно и получают произвольное
толкование, так, например, нередко обобщают «партизанство», как
военный термин, с обывательским понятием «партизанщиной».
Говорить о различии этих двух понятий нет надобности, скорее
следует отметить то, что даже в нашей военной литературе не
достаточно ясно разграничиваются партизанские действия и действия
«регулярные». Происходит это, видимо, от того, что и у партизан мы
часто наблюдаем действия, внешне ничем не отличающиеся от
действий регулярных частей, и наоборот, действия регулярных частей
иногда представляются типичными партизанскими. Поэтому, при
попытке дать понятию «партизаны» точную и законченную
формулировку встречаются известные затруднения. Возьмем,
например тот же 1812 г. Наряду с армией мы встречаем партизан:
полковника Давыдова, князя Вадбальского, князя Кудашева,
полковника Бенкендорфа и др., не говоря уже о «прославленных»
Фигнере, Сеславине, Фонвизине. Все они в истории войны 12-го года
отмечены, как партизаны. Но ведь не из одних полковников и князей с
их отрядами состояло партизанство 1812 года! Сколько крестьянских
дружин, сотен и десятков по-своему воевало с врагом. Разве это не
были партизаны? Численность и деятельность последних групп
недостаточно известны. В отношении же первых отрядов данных
значительно больше. Возьмем хотя бы состав отрядов: у
Вадбольского—1 гусарский полк, у Кудашева 2 казачьих полка, у
Бенкендорфа и Чернозубова по 1 казачьему полку и т.д. Приведенное
выше Кленбовским определение партизан по объему и по содержанию
вполне отвечает указанным войсковым отрядам. Но определение
дальше этого не идет; им как бы подчеркивается исключительно
армейское происхождение партизан. Но разве партизанство вышло из
армии? Наконец, разве существование партизан обусловлено наличием
своей армии?
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Примером служит наша эпоха. Кто первый стал на защиту
молодой Республики, когда «контрреволюция» так или иначе стала
посягать на завоевание революционного народа. Тогда не было армии.
Отряды защитников создавались на местах, это и были красные
партизанские отряды — «детище восставшего народа». Вначале не
было определенных фронтов; борьба кипела во всех уголках
революционной страны; против враждебных посягательств всюду
выступали защитники революции.
По почину наиболее энергичных революционных борцов
собирались дружины, отряды, полки. Ополчение революционного
народа, партизаны, по крайней мере на первых порах, представляются
обычно без правильной организации, без общего руководства,
проникнутые непримиримой ненавистью к врагу; партизаны по духу,
по убеждениям, по действию. Это были предшественники Красной
армии, от них ведет она начало. В Красную армию и вошли эти отряды
во многих случаях в полном своем составе — целым партизанским
революционным полком. Партизаны дрались и на «внутреннем
фронте», партизаны стояли и на внешних рубежах, это первые
единицы, зачатки отрядов «участков завесы». Так, например, из
«Западного участка завесы» и последующих «Западного района
обороны» и «Западной армии» сформировалась XVI-я армия. Мелкие
партизанские
отряды
из
добровольцев
организовывались,
объединялись и получали формы войсковых частей или соединений с
наименованиями Невельского, Смоленского, Брянского, Курского и др.
районов и явились кадрами красных дивизий (1-й Смоленской,
Могилевской, Витебской...).
Итак, на примерах нашей эпохи мы видим партизанские
отряды, вышедшие из среды самого народа, а не выделенные из армии.
Эти отряды часто представляли из себя все трудовое, способное
сражаться население — завода, деревни, уездного города, под
предводительством своих выборных вождей. В истории нашей
революционной борьбы всегда будет отмечена роль рабочих и
крестьян Пугачевского, Ал. Гайского и др. уездов со своими вождями
т. Чапаевым, Куяковым, Плясуновым в борьбе с Уральским мятежным
казачеством; роль рабочих Екатеринбурга, Кунгура, Красноуфимска и
разных заводов с вождями Н. и И. Кашириными, Блюхером,
Томилиным, Грязновым, Шевальдиным в бессменной борьбе от
Уральских хребтов до мутных волн Сиваша. Из этих отрядов и вышли
наши славные дивизии — 25-я, 30-я...
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Под определение, данное Клембовским, эти партизаны уже не
подходят. В них с теми «войсковыми» одно общее — стремление
нанести врагу возможно больший вред. Какие же моменты должны
войти в определение?
Вполне понятно, что численность здесь не играет роли.
Партизанская армия, корпус так же мыслимы и возможны, как
партизанский отряд или полк. Внешний характер действий —
«величайшая активность», решительность, внезапность и т. п., не
представляют еще специфических отличительных черт партизана.
К решению вопроса надо подойти со стороны сопоставления
партизанства и регулярной армии, путем сличения состава,
организационных форм, а главным образом, характера решаемых задач
и самих способов решения. Только разобрав все эти данные и можно
дать определение понятию «партизан».
Регулярная армия. Боевое назначение ее известно, будет ли она
орудием в руках империалистических правительств или средством
самозащиты народных республик.
Красная армия не является простой грубой силой,
выполняющей только функции бойца; начала гражданственности и
социального порядка, заложенные в ее основу, отводят ей и другое
место в жизни страны, не ограничивая роль армии только боевым
назначением. Но в настоящем очерке слово «армия» мы берем в более
узком, в специально военном смысле, как бойца, как боевого средства
воздействия на исход вооруженных столкновений. Суммируя
известные данные, понятие «регулярная армия» мы определяем так:
«Регулярная армия - это вооруженная сила государства, имеющая
определенные организационные формы, с определенной схемой
управления и руководства, с установленной дисциплиной и общим
порядком боевой работы».
В период войны армия является исполнителем принятого плана
кампании, путем проведения ряда последовательных и находящихся во
внутренней связи операций. Как бы ни были различны эти операции,
армия на театре войны остается армией, т. е. силой, ведущей
непосредственную борьбу. Сама армия в то же время составляет
постоянный элемент военной обстановки и связана с последней в
каждом своем ходе. Отдельные действия армии входят слагаемыми в
общую сумму ее боевой работы; одна операция обусловливает другую,
являясь то подготовкой, то решением, то развитием этого решения.
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Наступает или отступает армия — безразлично, она не выходит
из обстановки; армия не появляется на театре войны для решения
произвольных задач и не исчезает бесследно до нового случая.
Армия в своих действиях следует известному плану,
принятому высшим командованием (центр руководства); для
достижения целей (последовательных заданий) армия намеренно
оказывает известное воздействие на обстановку и тем создает наиболее
выгодные условия для своей боевой работы. Таким образом,
характерными показателями регулярной армии в боевой обстановке
будут: планомерность, последовательность и идейное объединение
действий с преднамеренным созданием наиболее выгодных условий
для их проведения.
Все это обусловливает для армии необходимость поддержания
постоянного вооруженного соприкосновения с противником.
Это
постоянное
соприкосновение
с
противником,
различающееся, конечно, во внешних формах в зависимости от тех или
иных оперативных положений, и надо считать обязательным
признаком регулярных действий армии.
Теперь остановимся на партизанских отрядах в их начальной
форме, т.е. при условии отсутствия регулярной армии.
Прежде всего, партизанство не есть явление постоянное, оно
обусловлено известными побудительными причинами, известными
моментами в жизни народов. Эти положения обычно создаются в
периоды особого напряжения национальной и классовой борьбы и во
время массовых революционных движений.
Как бы ни было тяжело положение обороняющегося,
нормально армия его продолжает существовать, но могут создаться и
исключительные положения, когда этой армии не будет (полный
разгром, выход из действий, период нового формирования и т.п.), когда
народ поставлен непосредственно перед врагом и вынужден вести
борьбу только своими силами.
Одинаково вносят изменения в существование армии и
революционные движения внутри страны. С успешным ходом
революции расслоение армии неизбежно, армия расчленяется на
сторонников «старого и нового порядка», цельность ее организации
нарушается, происходят новые группировки сил. И если сторона
«старого порядка» в своей борьбе может использовать остатки армии в
прежней ее организации, то стороне «нового строя», обычно,
приходится заново создавать свои вооруженные силы, свою армию.
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Это мы наблюдаем в так называемых «национальных» революциях, в
борьбе «королевских» и «народных» армий.
Еще резче эти положения обозначаются при социальных
революциях, в борьбе классов. Группировка сил здесь уже точно
определяется самим характером борьбы. Армия старого правительства
в силу своей определенной классовой организации, в силу всего своего
уклада не может явиться надежной опорой нового порядка, верным
оружием в руках восставших угнетенных классов. Развал армии
неизбежен, так как в этой борьбе не могут оставаться нетронутыми
национальные
формирования,
несущие
в
себе
классовую
разнородность.
Таким образом, в жизни страны могут создаться известные
положения, когда народ как «нация» или «группа угнетенных классов»
начинает борьбу собственными силами, когда нет армии или когда она
уже не способна обеспечить интересы страны. С развалом армии
«старого порядка» выступают на историческую сцену новые силы,
более отвечающие требованиям борьбы.
Вот эти моменты и характеризуются обычно выступлением
партизанства; последнее в своих формах и действиях настолько
разнообразно, насколько разнообразна и самая обстановка борьбы.
В интересах точности и полноты исследования, изучение
партизанства необходимо связывать с изучением условий самой эпохи.
Но эта большая и сложная работа со всеми подробностями не может
уложиться в рамки настоящего очерка. Здесь можно только вкратце
отметить наиболее обычные формы развития партизанства, наиболее
общие положения.
Возьмем, хотя бы, наиболее часто повторявшиеся в истории,
некоторые моменты национальных войн. Вторжение армии
завоевателя. Армия защищающейся стороны разбита или отступает, с
трудом сдерживая напор врага. Поскольку население не мирится с
создавшимся положением, страна еще не побеждена. Народ решается
на борьбу с врагом своими силами и средствами. Появляются первые
партизанские отряды. По частному почину или под руководством
уцелевших властей в районах, занятых противником, собираются
вооруженные группы из местного населения, из остатков даже старой
армии (Франция 1870-1871 гг.) и начинают борьбу с противником
путем уничтожения всего вражеского. Партизаны выслеживают
каждый шаг противника и пользуются каждым случаем для нанесения
ему урона, обнаруживая себя только в момент нападения.
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Операционные направления или объекты действий здесь
довольно разнообразны. Нет ни фронта, ни тыла; партизаны работают
в самом расположении вражеских сил. И одиночные люди, и целые
части противника, его обозы, склады, железные дороги и т.п.
становятся, время от времени, жертвой партизан; их будто нет в
обычных условиях, но малейший недосмотр, малейшая оплошность
противника и партизан подтверждает свое присутствие внезапным
ударом. Оккупационные войска противника несут непрерывно потери;
войны как будто бы нет, но нужна постоянная боевая готовность. Для
противника почва делается зыбкой, он живет в атмосфере тревог и
неожиданностей. Преимущества регулярной силы постепенно
теряются, войска дезорганизуются. Наконец, массовое восстание
народа, отважившегося на открытую схватку, добивает врага.
Возьмем другое положение. Заняв известный район, армия
противника продвигается дальше, переносит свой «фронт» вперед.
Занятый район, естественно, обращается в тыл противника и обычно
является базой его армии в дальнейших операциях. Те же партизаны
уже у него в тылу, поле действий расширяется, возможностей больше.
Говорить о значении тыла нет надобности. Разрушая тыл противника,
партизан тем самым борется и с фронтом.
В первом из рассмотренных положений среда, в которой
работают партизаны, - это, в сущности, квартирный район противника
(его оккупационных войск). Сообразно дислокации частей размещены
и тыловые учреждения; здесь тыл совмещается с войсковыми
группами. Создается как бы ряд отдельных островков, с известной
долей самостоятельности и независимости от основной базы и
общеармейской коммуникации. В соответствии с этим и группировка
партизан приобретает территориальный, в известной мере, постоянный
характер. Действия партизан здесь ограничиваются определенным
районом, это район их жительства.
Партизаны — в минуту нападения, в другое время это те же
мирные рабочие и крестьяне, как и все стоящие вне борьбы. Такой
партизан одинаково связан и своим отрядом, и своим домом. Нужна
особая скрытность и исключительная осторожность в боевой работе,
малейший промах может выдать партизана, а он знает, что ждет его
семью, дом. В таких условиях размах партизана ограничен, работа
сужена и сводится обычно к таинственным исчезновениям солдат
противника, к пожарам, к крушениям поездов и т. п. — обычная
картина большинства французских деревень в 1870—1871 году. Но
когда партизаном руководят стимулы более высокие, чем
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национальное чувство, репрессии уже не сдерживают порыва, он не
считается с жертвами и сам беспощаден в борьбе. Так боролось
украинское революционное партизанство с германскими и
австрийскими оккупантами в 1918 году.
Во втором положении условия среды и работы для партизан
более благоприятны: лучшие силы противника на фронте, в тылу
остается только охрана да части, обслуживающие тыл; в числе
последних могут оказаться и соотечественники партизана, как
пленные, так и навербованные рабочие. Помимо разбросанных мелких
гарнизонов, войсковые части тыла группируются преимущественно на
коммуникациях; значительные районы остаются иногда лишь под
присмотром войсковой власти. Чем больше тыловой район, тем
длиннее коммуникации и тем слабее охрана. Партизанам легче
организовываться и собираться в крупные отряды. Партизаны могут
предпринимать дальние поиски, базируясь не на одно свое село, но на
все население районов, более или менее свободных от противника.
Таким путем местные партизанские отряды постепенно обращаются в
летучие, истребительные.
При больших протяжениях тыловых путей, среди раскиданных
по ним этапов, складов, депо, обозов для партизан уже и более богатый
выбор объектов нападений. Удачи втягивают в работу новых партизан,
партизанство растет и охватывает весь тыл противника. Последний
вынужден непрерывно усиливать охрану и ввязываться в упорную и
тяжелую борьбу. Для этой борьбы неизбежно приходится отрывать
силы с фронта. С партизанами трудно покончить в три счета, борьба
затягивается и требует много сил. Возьмем, например, войну 18701871 гг. К концу войны германские полевые войска исчислялись
приблизительно в 450 000 пехоты, 58 000 конницы и 1 670 орудий; к
концу же войны для обеспечения тыла было выделено до 150 000
пехоты при 60—80 орудиях. В войну 1899-1902 гг. бурские
партизанские отряды де Вета, Деларея и др. вынудили англичан чуть
не все внимание обратить на обеспечение и закрепление тыла, без чего
все полевые операции велись впустую. Меры обеспечения здесь
выражались сперва в местных гарнизонах, летучих отрядах, затем в
целых системах блокгаузов и заградительных линий, доходивших
общим протяжением в 1902 г. до 5000 километров с 75—80 тысячами
постоянного сторожевого охранения. Нагляден и пример борьбы с
Махно Деникина, когда неуловимый партизан изматывал лучшие
конные корпуса своего противника, снятые с фронта. Не трудно
представить, в каких бы условиях пришлось и нам драться с
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Врангелем, если бы Махно в это время свободно орудовал в нашем
тылу.
Не последнюю, наконец, роль играли в поражении Колчака
сибирские партизаны. Массовые восстания крестьян надорвали тыл
колчаковской армии, пришлось расходовать за счет фронта
значительные силы на обеспечение тыла. Результаты достигались
временные, стройно-организованного тыла не было; колчаковская
армия все время висела в воздухе и первый же решительный удар
красных обрек эту армию на неизбежную гибель.
III. СОСТАВ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В
ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДАХ НАЧАЛЬНОГО ТИПА. ОЦЕНКА
БОЕВЫХ КАЧЕСТВ ЭТИХ ОТРЯДОВ.
Состав партизанских отрядов рассматриваемого типа крайне
разнообразен во всех отношениях; здесь юноши и старики, бывшие
солдаты и крестьяне от сохи, рабочие, ремесленники, иногда купцы и
даже священники. Такая пестрота особенно характерна для партизан
национальных войн. Цели борьбы определяют и контингент
партизанских отрядов.
Партизанство революционных эпох более однородно, в его
рядах те, кто связан с делом революции. Но еще резче и определеннее
отмечается эта однородность состава в эпоху классовой борьбы, как
это можно наблюдать в истории древней Греции и Рима, средних веков
и особенно в наши дни.
С течением времени партизанские отряды вообще приобретают
известный подбор — все слабое, нерешительное, идущие на
компромиссы отсеивается; остается группа однородных бойцов, тех,
кто решается на борьбу до конца. Население, живущее в условиях,
близких к военным, промышленники, поселенцы, выросшие среди
борьбы с туземцами, горцы и др. являются наилучшим людским
материалом для партизанских отрядов; рабочие, привыкшие к
тяжелому труду, лишениям и опасностям, уступают первым только в
уменье владеть оружием, но не в стойкости и отваге. Крестьянин
обычно позже всех берется за оружие, но, начав борьбу, бьется слепо и
упорно. Городские обыватели, в общей своей массе, менее всего
способны на партизанские подвиги, избегают борьбы, быстрей мирятся
с положением, а когда события невольно захлестывают их —
предпочитают оказаться в рядах беженцев.
Организационные формы у партизан тоже различны.
Преобладание лиц, знакомых с военной службой, способствующей
устройству отрядов по типу войсковых единиц, в других случаях —
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подразделения и объединения обычного в повседневной жизни народа,
как раньше у нас традиционные отряды — дружины, сотни, десятки.
На протяжении всех веков история дает богатый материал по
партизанскому вопросу; мы можем изучить партизанство не только в
моменты боевой работы, но в моменты его зарождения, с последующей
организацией и развертыванием, вплоть до перехода к формам
регулярных сил.
Кадром полуторастотысячной армии Спартака была горсточка
гладиаторов. «Авангард освобождения» в войну 1870-1871 гг. в момент
возникновения представлял из себя две роты по 30 человек и 25 лесных
сторожей. Это только два случайных примера из многих десятков
других.
Из нашего времени укажем хотя бы на историю «1-го
Забайкальского кавалерийского партизанского красного корпуса»,
переформированного впоследствии в «Забайкальскую кавалерию
имени тов. Я.Н. Коротаева, дивизию». Из жителей, бежавших в леса от
карательных отрядов атамана Семенова, тов. Киркизов в марте 1919 г.
организует первый повстанческий отряд в 100 пеших. Затем переход к
конному отряду. Присоединение тов. П.Н. Журавлева. К концу апреля
мы видим уже 4 конных полка — 1500 человек. Упорная борьба с
врагом и лишениями. Связь с местным населением. Поражение
семеновцев и японцев под Богдатью 19 августа. В марте 1920 г. отряд
насчитывает уже до 13000 бойцов (12 кавалерийских, 2 пеших полка, 8
орудий). Соединение с Амурскими партизанами. Наконец, жестокий
бой в открытую у ст. Мациевская в октябре 1920 г., где 7000 конных
партизан разбивают на голову соединенные силы каппелевцев и
семеновцев — 10.000 сабель с массой пулеметов, орудий, броневиков.
Не касаясь политической стороны и применяя объективную
военную оценку, мы не должны пренебрегать и изучением
повстанческих и бандитских движений нашего времени, поскольку они
носили партизанский характер. Остановимся пока на вопросе
организации.
Бандитизм в Тамбовской губернии в 1920 г. в момент
наивысшего развития движения силы повстанцев определялись в 19
конных полков, свыше 10.000 сабель. Здесь мы встречаем деление на
„армии" (1-я — Богусловского, II-я Антонова); эти армии представляли
объединения полков. Так, например, к концу мая в состав 1-й армии
входили 1, 5, 7 и 20-й полки (до 2000 бойцов, преимущественно
конных); II-я армия — особый, 4, 10, 15, 3-й полки (до 3000 сабель при
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12 пулеметах). Иногда встречались объединения в бригады, но чаще в
«группы».
Действиями повстанцев руководил «Главный оперативный
штаб»; имелись свои «политотделы», свои отряды «вохр». По деревням
была раскинута сеть комендантов, начальников связи и «ч.к».
Контингент «армий» — преимущественно дезертиры
гражданской войны.
Сибирское повстанчество 1920-1921 гг. В Славгородском
восстании (июль 1920 г.) мы видим 12 пехотных полков 6-тиротного
состава (по 60—150 штыков в роте), 15 «крестьянских» эскадронов и 4
казачьи сотни (по 60—100 сабель). Силы объединены в «Крестьянскоказачью армию», руководимую есаулом Шишкиным (прислан ген.
Анненковым из Монголии).
В Ишимском восстании повстанцы объединяются в «корпуса».
Здесь мы встречаем пикарей, воскресивших память «косиньеров».
Белорусское восстание. Здесь отдельные отряды—банды (до
40), общей численностью около (3000 чел.).
Такие же банды-отряды встречаем мы и у Туркестанских
басмачей и у северокавказских повстанцев. „Повстанческая армия"
Савицкого из 4 конных полков всего до 500 сабель, 80 штыков и
10 пулеметов; эта армия быстро окончила свое существование в с.
Белоев в ночь 22-23 сентября под ударами сабель кавалерийской
бригады тов Горячева.
Условно можно отметить и «Козельское восстание» в январе феврале 1922 г. Здесь полки (Архангельский, 1-й Лесной
партизанский) и отряды (Олангский, «Алоярви» и др.). Переход от
разрозненных банд к тактическим единицам и от несвязных действий к
организованным, с распределением участков фронта и группировкой
сил, явились результатом «чужого» руководства, что в значительной
мере меняет действительную картину организации Общие силы на
северном и южном «фронтах» к январю исчислялись в 2708 бойцов
(преимущественно стрелки-лыжники). Наконец черный герой Украины
батъко Махно. Организация «армии», состоявшей в 1918-1919 гг.
почти целиком из солдат старой царской армии, вначале выражалась в
форме «корпусов» различного состава. В конце 1920 г. мы видим 3
«группы»: I-я—два кав. полка. 1 пех. и 1 пулеметный полк; II-я—два
пех. полка, 1 кав. и 1 пулеметный полк; III-я— резервные части.
В 1921 г. организация «армии», в ее наиболее постоянном виде,
выражалась в 2 кавалерийских, 1 пехотинском и 1 пулеметном полках.
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Во главе «армии» стоял свой «Рев. Воен. Совет»
(организационный и культурно-просветительный (?!) отдел).
Оперативной работой ведал «штаб» — начальник штаба и три члена
штаба, исполнявшие функции помощников первого по оперативной
части и лиц для поручений. Затем здесь же комендант штаба и
„комиссия противомахновских дел"; последняя состояла из трех
представителей: одного от Р. В. Совета и двух от „групп".
Теперь перейдем к вопросу управления в партизанских
отрядах.
Для управления у партизан имеется свой командный состав, в
большинстве случаев выборный. Но выборный атаман (главный
начальник всех сил) назначает себе помощников уже по личному
усмотрению. Так, например, у Махно командующий состав — от
командиров взводов до командиров рот включительно — выбирался
бойцами соответствующих частей. Командиров полков назначал сам
Махно, причем кандидатура выдвигалась полками. Начальники
„групп" и члены „штаба" утверждались Махно и собранием
комсостава. Наштарм и члены Р. В. Совета утверждались на общих
собраниях всего отряда.
Вообще надо отметить, как правило, что начальник или
„старший" у партизан должен выделяться из массы своими боевыми
качествами или известными способностями.
Значение командного состава у партизан неизмеримо выше,
чем в войсковых частях, конечно в смысле роли, а не авторитета.
Подчинение начальнику у партизан основано на полной зависимости
от него бойцов; здесь меньше всего сознательной дисциплины,
привычки и т. п. Начальник это главный двигатель отряда;
индивидуальные качества первого придают известный характер и
всему отряду — отряд способен на то, на что способен сам атаман или
старший. Начальник — это главный объединитель отряда, решающий
голос во всех недоразумениях, центр равновесия всего отряда.
Дисциплина у партизан своеобразна. Как бы ни была она
строга внешне, она не захватывает внутренний мир партизана, не
перерабатывает отдельного индивидуума в однотипную со всеми
единицу. В отрядах каждый в значительной мере сохраняет свою
индивидуальность. И природные данные, и оружие, и степень боевой
подготовки, и много других причин препятствуют нивелировке бойцов
партизанского отряда, здесь нет „рядовых", „номеров" и т.п.
Индивидуальное начало сказывается на каждом шагу партизанского
отряда описываемого типа.
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Внешние моменты быстрее действуют на психику партизана,
его эмоции берут верх над волевым началом чаще, чем то бывает в
регулярных частях.
Неудержимые, иногда в бешенном порыве, те же партизаны в
иных случаях быстро теряются и дезорганизуются настолько, что
начальнику оружием приходится восстанавливать порядок. Но было
бы ошибкой принять это положение за правило. Нельзя рассматривать
партизанство вне условий эпохи, нельзя вандейца или фанатика—
гверильяса ставить рядом с партизаном гражданской и классовой
борьбы. Сущность борьбы определяет облик борца. Возьмем наших
красных партизан в лице их лучших представителей; моральный
подъем, сознание необходимости и важности борьбы, готовность
жертв во имя общего дела - вот главные моменты, определявшие
духовный облик наших первых защитников революции. Красное
партизанство внесло много нового в обычное представление о
партизанах и дало тип более совершенный, ушедший далеко вперед от
своих исторических предшественников.
Партизанский отряд в целом может быть очень высокой
военной квалификации, достаточно вооружен; иметь высокий
моральный подъем, дисциплину, он будет настойчиво добиваться
нанесения урона врагу, не будет останавливаться перед открытыми
жестокими схватками с врагом, не будет уступать в энергии и
решительности и регулярным войскам, и все же, несмотря на все это, в
оценку боевой силы партизан приходится вводить известные
условности, применять особое мерило.
Возьмем обычную картину действий партизан, от мелких
нападений на склады, штабы, обозы до крупных боев с войсками
противника. При самом тщательном исследовании этих действий, мы
не можем отметить в них определенной последовательности,
внутренней связи, известного общего плана. Как бы ни был силен
партизанский отряд, он все-таки избегает боя обычными приемами
регулярных войск. У партизан свои приемы борьбы, отвечающие их
природе. Эти приемы требуют известной обстановки, а именно: тех
условий, в которых регулярная часть не может вполне использовать
своих преимуществ — силы техники, методичности действий и т. п.
Партизан должен выбирать известные положения, учитывать
известные возможности. Отсюда периодичность действий партизан.
Пока для регулярных войск сохраняется возможность
использовать свои преимущества, партизан вынужден уклоняться от
встреч с противником даже путем исчезновений, т.е. полной утраты
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вооруженного соприкосновения с противником, для регулярных войск
подобное положение считается недопустимым. Партизан как бы
выходит из обстановки и в силу этого не может вести планомерных
операций, имеющих в
числе своих главных признаков
последовательность и непрерывность.
Отсутствие постоянною вооруженного соприкосновения с
противником является главным моментом, характеризующим тактику
партизан и содержащим в себе признак „партизанства".
Это, конечно, не значит, что партизан ищет случаев легкой
победы и уклоняется от столкновения при угрозе серьезного дела. Нет.
Далеко не редки случаи, когда партизаны ударяют на врага в
открытую, бьются с ожесточением и или погибают, или одолевают. Но
при таких условиях партизанство будет недолговечно. Партизан не
отказывается от боя, но ищет его в известных условиях, в условиях
наименьшей способности противника к сопротивлению.
Партизанский отряд, не представляющий простого выделения
из состава армии, будет обычно уступать в боеспособности
регулярным войсковым частям. Причинами здесь надо считать:
1) Неоднородность состава отряда, которая обуславливается
различной боевой подготовкой партизан, различным оружием,
навыками и т. п.
2) „Индивидуальный" характер отряда, отсюда зависимость от
психологических моментов, изменчивость боевой упругости.
3) Неспособность к методическим действиям; партизан силен
порывом, но не может вести затяжной бой.
4) Сравнительная слабость технических средств и неумение
вполне их использовать.
5) Зависимость от наличных боевых припасов при отсутствии
организованного их пополнения.
6) Чувствительность к потерям в командном составе.
7) Слабая дисциплина боя, предоставление каждому
пользоваться своими приемами.
8) Привычка отдельных частей отряда выходить из боя при
неблагоприятно сложившейся обстановке.
9) Отсутствие планомерного руководства операциями, как
результат невозможности подготовить и направлять действия при
всяких условиях обстановки.
10) Раздоры начальников.
Партизан не может вести бой при всяких условиях обстановки;
не может так же провести определенный план действий с
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предварительной подготовкой, т. к. здесь теряется неожиданность,
одна из важнейших и сильных сторон партизанской тактики.
Подготовка к решению ограничена многими условиями; всякий ход,
связанный с открытым выступлением, является нежелательным
предупреждением врага. До самого момента нападения для партизана
важно не обнаруживать себя; отсюда все хитрости и приемы
маскировки. Недостаток своей боевой силы партизан возмещает
такими приемами, как скрытность, внезапность, быстрота. Он бьет
противника в те моменты, когда тот может оказать минимум
сопротивления (при неожиданных нападениях, засадах и т. п.), вот
этим, а не своей абсолютной силой, и опасен партизан.
Необходимо остановиться на понятии „условия наименьшей
способности противника к сопротивлению". Это положение имеет не
меньшее значение и в обстановке регулярных действий, регулярные
войска также ищут бой в тех же условиях, в этом и есть весь смысл
тактики! И разница, конечно, не в этом. Все дело в том, что регулярные
войска подготовляют сами благоприятную обстановку сообразно
принятому плану действий; партизаны же план действий
приспосабливают к обстановке, как она есть, используя, конечно, ее
выгоды. Разница здесь в возможностях подготовки действий. Как
отмечается дальше, в партизанских действиях подготовка и решение
настолько сближены во времени, что как бы совмещаются. Это не есть
какой-либо своеобразный, вымышленный прием, это простая
необходимость, вытекающая из положений, отмеченных выше. Если
бы партизан получил возможность подготовлять себе обстановку и
операцию так, как это делают регулярные войска, то в итоге
партизанский отряд и превратился бы в регулярную часть, но в
действительности этой возможности для него нет. Здесь можно
отметить характерное положение: для регулярной части бой диктуется
необходимостью известных достижений, требуемых планом действий;
для партизан бой диктуется возможностью известных достижений, за
исключением конечно тех случаев, когда партизан вынужден принять
бой.
Большим преимуществом партизан описываемого типа
является знание местности; в руках партизан это постоянный козырь.
Знание местности расширяет район действий, обеспечивает партизанам
свободу; какие-нибудь „непроходимые" болота и леса, запутанные
узлы оврагов и долин, представляющие серьезные препятствия для
противника, для партизан являются скрытыми подступами,
кратчайшими путями и надежными убежищами. Яркий пример борьба

276

с Махно; не в меньшей степени в этом отношении поучительна борьба
в Тамбовской губернии с бандитом Антоновым. В военной литературе
достаточно очерков, обрисовывающих условия борьбы с тамбовскими
бандитами, — схватки в камышовых зарослях, тайные убежища на
болотах, знаменитые „кочки" с укрывающимися в них бандитами,
укрывание под воду с камышевыми трубками во рту, „кучи листьев" и
т. п. Вспомним печальный эпизод со сводным курсантским
кавалерийским полком тов. Рыкова, атакованным 1 августа 1921 г. у
солдатских поселков в десятеро сильнейшим противником, таившимся
в извилинах оврагов.
IV. „РЕГУЛЯРНЫЙ" ТИП ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ. ОБЩЕЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ „ПАРТИЗАНЫ".
Перейдем теперь к другому типу партизанских отрядов, к
отрядам, выделенным из состава армии для действий на флангах и в
тылу противника.
Первое характерное отличие их от описанных ранее — это
состав отряда. По существу, это войсковая часть, специально
подобранная и назначенная для партизанской работы. Здесь уже
известная однородность контингента, однообразие вооружения и
подготовки, определенная дисциплина, привычка к согласованным
действиям, наконец, способность вести бой при всяких условиях,
обычных для регулярных войск. Другой отличительной чертой этих
„войсковых" партизан будет известная планомерность их действий.
Помимо общей цели нанесения урона врагу, для армии важно иметь и
более определенные результаты работы своих партизан; здесь
желательны такие достижения, которые в той или иной мере могут
влиять на успешный ход действий и самой армии. Отсюда и
устанавливается известная связь армии со своими партизанскими
отрядами, армия берет на себя общее направление работы последних.
Это руководство, конечно, не может выражаться в точном указании
порядка целей и сроков, в заранее разработанном точном приказе.
Задачи здесь ставятся так, чтобы, с одной стороны, обеспечить свободу
действий отрядам, с другой, дать определенные направления работе,
чтобы результаты ее не являлись частными, случайными
достижениями, но входили в сумму достижений всей армии. Поэтому
районы или направления действий, приблизительные сроки
достижения рубежей и наиболее желательные объекты действий
должны лечь в основу общей директивы отрядам. В нашей военной
литературе к последнему типу партизан приравнивают часто и отряды,
бросаемые в набег или рейд в тыл противника. Действия таких отрядов
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носят собственно смешанный характер партизанства и регулярных
действий. При наличии значительных сил, брошенных в эту работу,
при точном направлении удара, при оперативной связи действий с
общим наступлением сил фронта, мы имеем дело уже с маневром
прорыва и развития его. При этих условиях рейдирующий отряд
открыто пользуется преимуществом своего стратегического или
тактического положения. Один факт нахождения отрядов в тылу
противника не придает первым обязательно характера „партизанских".
К этому вопросу мы вернемся позже при более подробном
рассмотрении тактики партизанских действий.
Основываясь
на
изложенных
основных
признаках
партизанских действий независимо от происхождения отрядов, мы
можем дать следующее определение:
«Партизанскими отрядами называются вооруженные группы
местного населения или выделенные из состава армии
соответствующие войсковые части, поставившие себе целью (или
получавшие задачу) истребление противника путем нападения в
моменты наименьшей способности его к сопротивлению, не связывая
себя
в
остальных
случаях
постоянным
вооруженным
соприкосновением с врагом».
Понятия «действия в тылу», «неожиданность нападений» и
проч. мы здесь включаем в содержание «моменты наименьшей
способности противника к сопротивлению».
Из изложенного уже видно, что партизанство – это первая
возможность и первое средство слабейшей стороны вести
самостоятельную борьбу, что партизанство самобытно и не
обусловливается наличием своей армии, что партизанские отряды из
армии не больше, как частный тип. Главная масса партизан всегда
выходит из среды народа, в моменты наибольшей опасности стране от
тех или иных враждебных посягательств, и в большей степени
партизанство обусловлено именно отсутствием армии, способной
отстоять интересы страны.
Возможность ввода в партизанские действия планомерного
начала приобретает исключительное значение. Такие действия уже
можно учитывать, как определенную данную и принимать в расчет при
составлении плана операции. Партизанские же действия вне
оперативной связи с армией приходится расценивать, как
вспомогательное случайное средство, как данную в обстановке
неблагоприятную для противника (затруднение положения).
Следовательно, большим преимуществом армейских партизанских
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отрядов является известная определенность их действий, хотя бы в
смысле направлений и времени. Отсюда естественный вывод:
Максимум полезной работы партизан и степень их влияния на
ход операций своей армии обусловливается наличием оперативной
связи с последней и планомерностью этих действий.
В этих условиях партизанские отряды можно сравнить со
снарядами сверхдальнего поражения; снаряды эти выходят за пределы
фронта и глубоко проникают в тыл противника, неся разрушение и
парализуя работу. Но поражения будут носить случайный характер,
пока исключена возможность точного направления в цель.
Сознательная сила — и у партизанских отрядов будет больше верных
попаданий.
В военной истории примеров работы войсковых партизанских
отрядов несравненно больше, чем «народных» партизан; на первых
примерах у нас собственно и основывалось изучение партизанства. В
русской истории наиболее яркие образцы дает эпоха борьбы Петра I с
Карлом XII и эпоха наполеоновских войн. В первой — набеги
Шереметьева, драгунов Рене и Баура; «Корволонты»—созданные по
мысли Петра; во второй — Платов в тылу у нее (Гушштед 1809 г.),
Киевские драгуны у Прейсишт Эйлау, сумцы при Морунге, 1812 г.—
Давыдов, Сеславин, Дорохов, Фигнер.... и 1813 г.—продолжение
партизанских действий. Итак, мы определили понятие «партизаны»,
отметив и в главных чертах внешние формы их действий.
V. ПАРТИЗАНСТВО — НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА В РАЗВИТИИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПЕРВООБРАЗ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.
Если мы проследим историю народов от «незапамятных»
времен до наших дней — историю непрерывной борьбы, — то увидим,
что «регулярная армия», как таковая, появилась не сразу. И в истории
развития вооруженных сил «регулярная армия» занимает свое
определенное место.
В начальной ли своей стадии или в позднейших, более
совершенных, формах «вооруженная сила» никогда не являлась чем-то
обособленным, отграниченным от жизни своей страны. Вполне
понятно, что техника вооружений была в прямой зависимости от
уровня культуры страны. Но в истории отмечен и другой момент. Это
зависимость организационных форм войсковой силы от строя, от
организации самого государства; это сказывается даже в принятии
известных строев и порядков, не говоря уже о самом составе
вооруженных сил. Эти положения особенно ярко выявились в истории
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древней Греции и Рима, в истории средневековья и, наконец, в нашей
эпохе.
Сперва родовое начало, затем классовое деление легло в
основу боевых строев и порядков древних фаланг и легионов; гоплиты
и пельтасты, пехотинцы и всадники, состав когорт и манинул, даже
порядок их размещения, далее рыцари и городское ополчение,
гвардейцы и армейцы — все это отражение отдельных эпох, отражение
моментов в борьбе социальных групп. Плебс сменял аристократию,
«презренная пехота» — «благородных» рыцарей. Реорганизация
вооруженной силы всегда шла параллельно с эволюцией
общественных форм, но первой стадией в развитии вооруженных сил
везде одинаково являлось партизанство.
И партизанские отряды на заре нашей Республики являлись
ничем иным, как отражением переходных моментов, неизбежными
спутниками процесса зарождения и формирования нашей великой
федерации. Наше красное партизанство, как промежуточная форма
вооруженной силы революции, получило исторически законное
существование с момента развала старой армии, и являлось
предшественником и остовом регулярной Красной армии. Такой же
яркий и полный пример дает нам и история национальной революции
Турции В.Н.С.
По условиям Мудросского перемирия, явившегося финалом
неудачного участия Турции в мировой войне, старая турецкая армия
подлежала немедленной демобилизации; в распоряжении султанского
правительства оставлялись только войска, необходимые для охраны
границ и поддержания внутреннего порядка. Разрешалось иметь 20
пехотных дивизий, по 2020 чел. каждая и 35 тыс. чел. жандармерии.
В 1919 г. началось хищническое наступление на
обезоруженную Турцию. Но к моменту вторжения итальянцев в
Адалию и высадки греков в Смирне (апрель и май 1919 г.)
демобилизация турецкой армии еще не была закончена, особенно в
восточных вилайетах, где раньше была расположена главная масса
армии (из прежних 28 дивизий — 23). К этому моменту еще
насчитывалось 60—65 тыс. чел. из состава старой армии. Занятие
французами Сирии и Киликии (они здесь сменили англичан) и
оккупация англичанами Месопотамии, казалось, уже решали судьбу
Турции. Но эти события вызвали сильное национальное движение,
возглавляемое Мустафой Кемаль-пашей; оно носило вначале
исключительно военный характер. Демобилизация была остановлена, и
таким образом удалось сохранить кадры, специальные части и
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значительную долю вооружения. На конгрессе националистов в
Эрзеруме (июль 1919 г.) и в Сивасе (сент. 1919 г.) было решено создать
«армию национальной обороны» с целью отбросить противника. Эта
армия, независимая от регулярной армии, должна была строиться на
добровольческих
началах.
Она
и
открыла
борьбу
с
империалистическими хищниками, имея в своем составе самые
разнообразные отряды, действовавшие самостоятельно. В силу
необходимости, турецкому командованию пришлось не отказываться
от помощи даже разбойничьих банд. Действия этих отрядов являлись
типично-партизанскими (уклонение от постоянного соприкосновения с
противником, налеты, выслеживание и истребление).
В этот период, под прикрытием партизанской добровольческой
армии организовывалась внутри страны регулярная армия «Великого
Национального Собрания».
Активное выступление партизан вынудило итальянцев и
англичан оставить центральную Анатолию и отойти к Босфору и
Адалии. В 1920 г. на западный и южный фронт турками были двинуты
уже части регулярной армии.
Таким образом, в развитии турецкой революционной армий
надо отметить три последовательных фазы:
1) В период май 1919 г. — начало 1920 г. для борьбы с греками
в районе Смирны, а затем и с французами в Сирии и Киликии, на
местах организуются иррегулярные добровольческие отряды,
действующие вполне самостоятельно. Части регулярной оттоманской
армии не принимают участия в этой борьбе и группируются в
Курдистане и на Кавказе.
2) В 1920 г. отдельные отряды сводятся в войсковые части, и
постепенно организуется «Армия Национальной обороны»; регулярная
армия дает последней необходимые кадры и «группы поддержки».
3) В 1921 г. расформирование отдельных отрядов и влитие их
в регулярную армию; ликвидация бандитских отрядов. Окончательное
формирование «Национальной армии».
4) Небезынтересно отметить цифровые данные (из «Revue
militaire francaise» 1923 г. № 20).
Численность турецких сил.
Май 1919 г. Высадка греков в Смирне – 60.000 чел.
(регулярные части).
Январь 1920 г. – 110.000 чел. (включая иррегулярные отряды).
Июль 1920 г. – 1-е наступление греков 80.000 чел. (включая
иррегулярные отряды).
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Январь 1921 г. – 2-е наступление греков – 120.000 чел.
(включая еще существующие иррегулярные части).
Март – 3-е наступление греков – 120.000 чел. (включая еще
существующие иррегулярные части).
Июль 1921 г. – 4-е наступление греков – 110.000 чел.
{регулярная армия).
Январь 1922 г. – 150.000 чел.
Июль 1922 г. – 200.000 чел.
В примере анатолийской Турции мы видим партизанские
отряды, первыми открывающие борьбу и обеспечивающие
формирование регулярной армии. Оставляя в стороне политические
цели борьбы и социальный состав вооруженной силы, «Армию
национальной обороны», мы можем сопоставить с нашей «Красной
гвардией», в смысле их роли, как в обороне республики, так и в
дальнейших формированиях. Затем можем отметить аналогию в
создании регулярной армии в связи с укреплением государственного
центра — Ангоры (первоначально национальными центрами являлись
Эрзерум и Сивас) в Турции, как у нас в Москве.
В этих двух революциях новое подтверждение основного
положения, что возникновение партизанства больше всего
обусловливается отсутствием «своей» регулярной армии и является
начальной стадией вооруженной силы народа, вынужденного начинать
новую историческую жизнь. И это мы наблюдаем во все эпохи.
История человечества – это история непрерывной борьбы.
Первые же страницы истории народов — кровавые страницы войн. Обе
враждующие стороны одинаково стремятся нанести урон врагу с
наименьшими для себя потерями, использовать все те положения, при
которых противник менее способен к отпору. Отсюда поиск выгодной
боевой обстановки. В первых же боях, известных в истории древних
народов, уже видна оценка значения местности, времени года и т. п. В
чем сущность тактики первобытных народов? Застать противника
врасплох, бить врага по частям, ловить его в засаду, обнаруживать себя
только в момент нападения. Мы можем сказать с достаточным
основанием, что первые приемы борьбы были по преимуществу
партизанские (с обеих сторон!); они соответствовали начальной
природе человека, нескованной мертвой организацией. История
первобытных и древних народов резко подчеркивает разницу в их
действиях, когда они боролись самостоятельно, как в известном
смысле сознательные коллективы, и когда они являлись уже слепым
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орудием в руках деспотов и тиранов, сгонявших бичом тысячи людей в
полчища, и бросавших их в битвы спокойным движением руки.
Разве, например, не идея партизанства нашла себе выражение в
легенде с троянским конем?
Партизанство надо признать прототипом боевых действий, оно
не исчезло с развитием регулярных сил и долго будет спорить с
последними в живучести. Партизанство было и останется обычным
оружием слабой стороны, обычным средством борьбы угнетенных
против угнетателей, побежденных против временных победителей,
символизируя стихийное стремление к свободе. Греко-персидские
войны, борьба рабов в Риме, скифы, борьба римлян с гуннами и
галлами, крестьянские восстания средних веков, крестовые походы,
эпоха рыцарей, кочевники, партизаны Швейцарии, Испании, борьба с
туземцами Африки, Америки, казачество в русской истории XVI и
XVII в.в, восстания Стеньки Разина и Пугачева, англо-американская
война, Наполеоновские войны—1812—14 г., франко-прусская война
1870—71 г., борьба на Кавказе и Туркестане, англо-бурская война и,
наконец, вся история СССР — сколько богатых и самых
разнообразных примеров партизанства. В целом ряде веков мы можем
проследить его не как случайное явление, но как прямое следствие
известных условий и причин. Народ или отдельная группа людей,
поставленных в необходимость защищаться, одинаково прибегают к
партизанству как к первому доступному средству. И если это средство
не всегда давало полные результаты всем, то оно обеспечивало, по
крайней мере, известные достижения, немыслимые при других
приемах борьбы.
Какие удачные примеры партизанских действий мы бы не
взяли, в них мы всегда можем отметить использование партизаном
моментов, когда его противник обладал наименьшей способностью к
сопротивлению, т.е. когда его сила, оставаясь по существу той же, не
могла дать полной боевой работы, в силу известных причин. Те же
легионы Вара — грозные на равнине, в Тевтобургском лесу, попав в
засаду, погибли; слабейший противник использовал скованность врага
и победил. Итак, для боевого успеха партизан вовсе не должен
являться абсолютной силой. Тактический, академический принцип
превосходства «в точке удара в минуту удара» остается верен и для
партизан, но это превосходство требует особых условий, на чем позже
мы остановимся подробнее.
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VI. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕХА ПАРТИЗАНСКОЙ
БОРЬБЫ.
Мы уже отмечали, что в регулярных боях партизанский отряд,
не представляющий собой войсковой части, обычно будет слабее
своего регулярного противника. Учесть партизан, как боевую силу,
пользуясь обычными приемами учета, очень трудно, даже для
войсковых частей цифры штыков, сабель, орудий и пулеметов ещё не
определяют действительную боевую силу. Для успеха боевой работы
нужны известные условия; для партизан этих условий еще больше.
Иногда бывает достаточно уже одного присутствия регулярных войск в
известном районе, чтобы последний приобрел значение «боевого
участка». В 1915 году в Галиции русским дивизиям приходилось
занимать участки по 20-30 верст фронта при составе полков в 1000—
500 штыков! И это, по существу, простое присутствие русских все же
заставляло австрийцев считаться с «занятыми противником»
рубежами. Объясняется это тем, что за войсковой частью всегда
считается известная сила сопротивления. Очевидно, для такой оценки
одного присутствия партизан мало; значение партизан определяется
его наличной работой, последняя же характеризуется энергией отряда.
Вот почему «величайшая активность» и есть главным условием
полезной работы партизан.
Размах работы партизан (помимо их личных качеств) стоит в
зависимости от:
1) степени насыщения района противником,
2) условий местности,
3) отношения к партизанам местного населения.
На открытой территории, при наличии значительных сил
противника, деятельность партизан сводится до минимума. Напротив,
при разреженной группировке противника, на местности,
изобилующей лесами, болотами, оврагами, вдобавок при полном
сочувствии населения, те же отряды партизан явятся уже большой
силой; для их деятельности здесь больше простора.
Помимо общего значения численности «боевая сила» отряда
будет зависеть от:
1) однородного состава отряда,
2) умения владеть оружием,
3) морального уровня ,
4) знания местности.
Каждая из этих данных влияет на боевую способность
партизан, на степень упорства и длительности борьбы.

284

Все упомянутые условия, удачно сочетавшиеся в наших
красных партизанах, обеспечили за ними первые позиции и дали
Красной армии возможность дальнейших достижений.
Каковы же пределы достижений партизан и условия успеха их
действий?
История дает богатейший материал для исследования
партизанских действий, от мелких разрозненных партий до крупных
организованных групп, приближающихся к понятию «армия». Здесь
мы встречаем разнообразные положения: самостоятельную борьбу
мелких отрядов; грандиозные войны партизанских масс, объединенных
общим руководством; наконец, и те, и другие при отсутствии своей
армии и при наличии таковой.
Мы знаем много случаев поразительных успехов партизан, но
не найдем ни одного примера конечной победы партизан,
действовавших разрозненно без общего руководства, без взаимной
связи, как бы ни были сильны сами по себе эти отряды. Наоборот,
совсем не редки случаи полных побед партизан, ведущих
организованную борьбу даже при отсутствии регулярной армии. Надо
подчеркнуть, что случаи совместной работы партизан с армией обычно
являются положительными примерами. Почти всегда, где успех
операций или всей кампании приписывался исключительно
партизанам, мы можем указать на действительные факторы этого
успеха — наличие армии, хотя бы и не особенно удачно
действовавшей,
или
наличие
организованного
руководства
партизанской «силой». Так, часто подчеркивалась роль партизангверильясов во франко-испанскую войну периодов 1753—1799 гг. и
1808—1814 гг. Признавая роль тогдашних испанских партизан, мы все
же считаем, что главное решение оставалось за испанской армией.
Значение гверильясов, особенно в 1793 году, было обусловлено тем,
что они первые оказали сопротивление вторжению французов.
Испанская армия в 1793 г. не превышала 90 тыс. пехоты и 15 тысяч
конницы, но только треть и даже четверть этих сил могли принять
участие в борьбе в первые месяцы, а вооруженных жителей в первый
же год в пограничной пиринейской области насчитывалось 75 и даже
97 тысяч. Здесь надо отметить «территориальный» характер
испанского партизанства. В Аррагонии, например, было объявлено
поголовное вооружение; в каждом округе формировался свой отряд —
tertios, в местечках и городах организовывались партизанские партии
— partidas.
Оружие отряды получали от правительства.
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Действия были чисто партизанские — уклонение от
постоянного вооруженного соприкосновения с противником и
нападения в моменты наименьшей готовности врага.
Отряды были обязаны подчиняться испанским генералам и
часто получали от них задачи, но это носило случайный характер,
общего планомерного руководства не было, как не было и связи между
отрядами. Отсюда и надо признать за гверильей вспомогательную
роль, при неспособности вести планомерные операции.
Другой пример — англо-американская война 1774 г.
Преобладающий характер действий — партизанский, но наличие
организованного управления. Отсюда возможность планомерных
операций; в результате конечный успех на стороне партизан.
Характеристику американских войск дают нам следующие строчки:
«Народные ополчения последних (американцев) не имели
достаточного тактического образования для действий против
английских войск в правильном сомкнутом строе. Но составленные из
людей, которые по свойствам края и образу жизни с детства получили
образование на звериных промыслах в обширных лесах Америки, как
навык в меткой стрельбе и в уменье искусно пользоваться местностью,
так и необыкновенные ловкость и проворство, они избегали действий в
массах и, пользуясь лесистой и пересеченной местностью, рассыпались
и производили меткий ружейный огонь из-за разных местных
препятствий».
В военной истории эта война отмечена, как начало применения
рассыпного
строя,
перешедшего
отсюда
во
французскую
революционную армию 1798 года.
Наиболее яркий эпизод из этой войны — бой у Лексингтона (19
апреля 1775 г.); английский отряд в 2000 чел., шедший из Бостона в
Конкорд, подвергся нападению американских стрелков; англичане шли
по дефиле, расстреливаемые неуловимым противником. Бой этот
вызвал большие толки о непригодности линейной тактики; у англичан
вскоре появляются «легкие роты», во Франции — «егерские роты».
Примеры партизанских действий можно отметить в борьбе
Польши — конфедераты 1768 г. и партизаны Косцюшко в 1794 г. В
обоих случаях борьба для поляков окончилась неудачно. В первом
случае французский полк. Дюмурье (был военным руководителем
движения), задавшись планом решительных активных действий, не
смог создать необходимой силы из неорганизованных, необученных
конфедеративных отрядов, с их вечно ссорящимися, невежественными
в военном деле начальниками. Не смог Дюмурье ввести эту
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своевольную «партизанщину» в рамки организованной связной
работы.
Дюмурье привез с собой кадры будущих отрядов.
Предполагалось формировать армию за Карпатами. Был намечен ряд
укрепленных пунктов, как база предстоящего наступления, и
передовые опорные пункты. Главным подвижным резервом являлась
группа в 25-30 тысяч в окрестностях Кракова, комбинирующая свои
действия с отрядами Пулавского, Зарембы и Савы (до 15 тыс. чел.).
Устанавливалась оперативная связь с литовскими „коронными"
войсками и литовскими партизанами (до 16 тысяч). Всего
насчитывалось до 60 тыс. войска, из них 25 тыс. намечено было
специально для партизанских отрядов. Русские на обоих театрах
(литовском и польском) располагали всего 13-18 тыс. бойцов.
Не будем останавливаться на разборе самих операций;
несколько частичных успехов не могли изменить уже предрешенный
исход кампании. 10 мая 1771 г., в бою под Ланцкроной ядро
зарождавшейся армии Дюмурье было разбито на голову.
«Ланцкронская победа имела решающее значение. Суворов
одним ударом уничтожил все замыслы Дюмурье и возможные
впоследствии осложнения, если бы формировавшаяся армия Дюмурье
явилась опорой для местных партизанских отрядов и партий» (полк.
Масловский).
В подобных же условиях протекала и борьба 1794 г. Она
открылась партизанскими действиями; опорой последним являлись
корпуса польского ополчения. Руководство борьбой принял
Косцюшко, начавший организовывать свои силы у Кракова.
Основная идея плана Косцюшко — раздробление по частям и
утомление армии союзников; коронные войска должны служить
подвижным резервом. Первоначальный метод борьбы — нажим на
сообщения союзников дал положительные результаты. Фридрих снял
осаду Варшавы и отошел к границе; оставшиеся в одиночестве русские
войска Ферзена отошли в Литву и вели безрезультатную затяжную
борьбу с разрастающимся партизанством. Принятие руководства
борьбой с повстанчеством Суворовым и опрометчивый переход
Косцюшко к регулярным действиям изменили ход кампании. Кобрин,
Крупчицы, Брест и, наконец, Мацновицы решили участь Польши.
Главнейшей
причиной
неудачи
Косцюшко
надо
считать
неправильность его попытки использовать партизан для открытого боя
с регулярными войсками, т. е. неправильное приложение силы. В бою
при Мацновицах (с отрядом Ферзена) роковую для Косцюшки роль
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сыграла притягательная сила позиции при отсутствии обеспечения
тыловых путей.
Остановимся еще на некоторых примерах. Возьмем восстание
Ванден (1793—1799 г.). Здесь можно отметить различные фазы борьбы
партизан с регулярными войсками — от мелких стычек до
«генеральных» сражений. Политическую сущность восстания мы
оставляли в стороне, обращая внимание на ход военных действий.
Район, в котором происходили столкновения повстанцев —
«шуанов», с республиканскими войсками вполне подходил под
условия партизанской войны. Для движения войск было всего 2—3
удобных проходимых дороги. Из всего пространства Ванден две трети
— «лесистая Вандея», покрытая лесными участками, между которыми
были разбросаны мосты и сельские постройки, обнесенные рвами,
живыми изгородями и плетнями; узкие дороги пролегали по рытвинам
и в дождливое время были почти непроходимы. «Болотистая Вандея»
— открытая равнина, пересеченная множеством каналов, рвов и
небольших болотистых озер, между которыми и пролегали узкие
тропинки.
Население доходило до 800 тысяч чел.; жители — народ,
выросший в условиях своей страны—трудолюбивы, крепкого
сложения, твердого и упрямого характера; далекий от культурных
центров народ этот отличался набожностью, необразованностью,
суеверием. Духовенство пользовалось исключительным доверием и
неограниченным влиянием на массы.
В общем, получался самый подходящий материал для
организации восстания под лозунгом защиты «старого порядка» (веры
и престола Бурбонов).
Постоянного вандейского войска не было.
«Набат служил сигналом к поголовному вооружению жителей
и к сбору их на местах, назначаемых предводителями. Каждый был
обязан запастись оружием (кто каким мог), одеждой и
продовольствием и, получив благословение и отпущение грехов, шел в
поход, который продолжался не более нескольких дней. Победив, либо
потерпев поражение, вандейцы возвращались домой и, спрятав оружие,
снова принимались за сельские работы. В начале войны вандейцы
были вооружены лишь вилами, косами, пиками и только некоторые
охотничьими ружьями и карабинами; но с ходом времени вандейцы
захватили у республиканских войск большое количество солдатских
ружей и даже до 300 орудий.
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Образ ведения ими войны был очень простой: по приближении
их к неприятелю неустроенными толпами, один из главных
предводителей приказывал такому-то идти по той дороге, такому-то по
этой, а другим следовать за ними. Частные предводители последних,
одни знавшие план действий, приказывали идти к такому то местному
предмету, повернуть к большому дереву и т. п. Такого рода колонны
двигались по указанным направлениям, имея впереди и по сторонам
лучших стрелков, заряжавших свои ружья несколькими пулями.
Приближаясь к неприятелю, предводители командовали «Раздайтесь,
ребята!» и все быстро раздавались направо и налево в виде полумесяца
и с громким криком бросались на неприятеля, стараясь охватить его с
обеих сторон. В то же время люди, сами вызвавшиеся охотниками, с
окованными дубинами бросались врассыпную, прямо на орудия:
заметив огонь и дым из них, бросались на землю и после выстрела
снова кидались в атаку; этим способом они очень часто успевали с
небольшим уроном отбивать в самом начале боя орудия.
Конницы у вандейцев было немного и ее составляли молодые
люди, настойчивые в преследовании, но ненадежные в отступлении.
Суеверие вандейцев и соединенный с ним страх были причинами
неспособности их к ночным действиям и к охранной службе.
Вот описание, характеризующее вандейцев. По содержанию и
по стилю оно вполне согласуется с действительной картиной
вандейского повстанчества. Вандейцы для нас интересны как яркий
начальный тип партизан.
В начале восстание вспыхнуло в трех местах. Под
предводительством Кателино, Стофле, д Эльбе, Гоншона и Шаррета
вандейцы вскоре овладели многими пунктами, разбив гарнизоны
республиканцев и захватив значительную артиллерию. Вандейцы
удачно пользовались неумелым руководством республиканских
генералов и расчленением сил и били противника по частям. Движение
охватило всю страну, силы вандейцев быстро нарастали.
Ополчение вандейцев действовало несколькими группами, из
которых одна являлась всегда как бы главной, ядром всей массы, давая
направление действий остальных групп.
В сражении у Бопро вандейцы насчитывали до 30 тыс. чел.;
здесь они потерпели крупное поражение, но довольно скоро
оправились и после Бопро главное ядро вандейцев в 20 тыс. чел.
заставляет у Туара республиканский отряд положить оружие и сдать 12
пушек. Затем переменные успехи, ядро уменьшается одно время до 10
тысяч, но с прибытием подкрепления вандейцы восстанавливают свои
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силы и снова захватывают десятки орудий. Главная активная группа
насчитывает до 40 тыс. чел., и вандейцы отваживаются нападать на
города, но в этих операциях обычно терпят неудачу.
Упорство
и
неопределенность
борьбы
вынудили
республиканское правительство направить против мятежников
значительные силы. Снова следует ряд упорных боев, причем целые
дивизии даже таких генералов, как Клебер, терпят под час поражение.
Борьба тянулась 6 лет, сопровождалась страшным
опустошением Вандеи с уничтожением целых деревень и массовыми
расстрелами жителей.
Борьба кончилась полным поражением вандейцев, но с
немалыми потерями и для республиканских войск.
В данном примере характерным моментом является переход
партизанских групп от обычных приемов борьбы к открытым схваткам
и правильным боям с регулярными войсками, то же, что мы видели в
примере Польши 1768 и 1794 гг., отмеченном ранее. Располагая иногда
для этого достаточными силами, вандейцы, конечно, уступали
республиканским войскам в организации, дисциплине, порядке
действий и в связном управлении. Раздоры и несогласия среди
предводителей, простиравшиеся до умышленного ухода во время боя,
расстраивали и дезорганизовали силы вандейцев. Республиканские
войска одержали верх далеко не превосходством сил и даже не
моральным превосходством, но планомерным, настойчивым
проведением операций.
«Вандейцы в самом начале сделали ошибку, что вместо
народной войны, в строгом смысле слова, какую начали вести слишком
поздно (в 1795 г.), вздумали вести правильную войну массами, что
нисколько не согласовывалось ни со свойствами их народных
ополчений, ни с истинными выгодами и пользами. Но напрасно
истощив свои силы в правильной несвойственной им войне, к тому же
веденной непоследовательно, они сами себя лишили возможности
достигнуть цели своего восстания, тем более, что начав согласием,
кончили — как всегда было и бывает в подобных случаях —
несогласиями и раздорами».
Еще один очень показательный пример из нашего времени —
это действия повстанческой армии Махно. И в этом примере нас
интересует военная сторона повстанчества. Махно надо признать
типичным вождем партизанства; его действия достойны внимания, как
образец умелого использования приемов партизанской борьбы, они
интересны особенно потому, что это пример наших дней — картина
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действий партизан в условиях настоящего времени с использованием
современных боевых средств и техники.
После Крымской операции Махновская «группа» насчитывала
в своем составе несколько тысяч бойцов. Вооружение было более чем
достаточное для партизан, количество пулеметов выражалось в сотнях!
Махновские пулеметные полки были вполне организованные стройные
боевые единицы; конные части вполне способны к стремительной
атаке и работе шашкой. Пехота была значительно слабее и играла
второстепенную роль. Решение обычно принадлежало коннице и
пулеметам.
Сократившийся сильно после первых же боев состав
Махновской группы все же был довольно значителен. В декабре 1920
г. он определялся до 2000 сабель, 500 штыков при 150—200 пулеметах
и нескольких орудиях.
Значение Махно, как военного противника, можно
охарактеризовать хотя бы численностью противопоставленных ему
частей. Так в декабре того же 1920 года, в районе одной из наших
армий (Мелитополь, Бердянск, Гуляй-Поле, ст. Гришине) против
Махно было выставлено 3 стрелковые дивизии, одна отдельная
стрелковая бригада, 3 кавалерийские дивизии, одна отдельная
кавалерия и одна спешенная бригада, т. е. до 9 крупных войсковых
соединений с общей численностью до 24 тыс. штыков, 7300 сабель, 700
пулеметов и 100 орудий.
Описание даже наиболее характерных моментов борьбы заняло
бы десятки страниц, да многие уже и описаны. Отметим, что в период
наибольшей своей силы Махно не задумывался перед открытыми
боями с целыми пехотинскими и кавалерийскими дивизиями, но эти
бои имели, конечно, свои формы. Вся борьба Махно — пример
исключительной активности, энергии, смелости и изворотливости
партизана; это длинный ряд боев в самых разнообразных положениях,
с 80 и 100 верстными переходами, с путанными петлями и
неожиданными переменами направления маршей, с прорывами из
полных окружений. Сколько случаев крупных удач и все же в итоге —
переход от армии к небольшой шайке, спасающейся бегством за
границу.
Причин неудач Махно много, одна из первых — политическое
банкротство этих партизан «без советской революционной Украины»,
обратившихся сразу в партизан анархии и разбоя; другая —
настойчивость и энергия Красной армии, связавшей Махно сетью
планомерных боев и искусно созданных положений.
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С точки зрения нашего исследования причинами неудачи
Махно надо считать:
1) При наличии вначале значительных сил, способных к
решительной активной борьбе, отсутствие определенного общего
оперативного плана.
2) Неспособность ввести действия в русло планомерных
операций.
3) Сведение боев к простому «сокращению» живых сил
противника без закрепления и использования достигнутых результатов.
Итак, мы видим, что при всей энергии и широте своих
действий партизаны «начального типа» редко могут достигнуть
конечных результатов, несмотря на частичные успехи. Главная
причина этого, как мы уже отметили выше, — трудность для партизана
вести планомерные операции, где обстановка не только используется,
но и подготавливается соответствующими мерами. Партизан, не
будучи в состоянии подготовить и использовать решение, тем самым
ограничивает широту успеха. Противник терпит частичные поражения,
несет порой и крупные потери, но сохраняет возможность исправить и
восстановить свое положение. Из случайных же достижений партизана
не слагается полный результат, возможный только при правильно
проведенной операции.
Партизанство само по себе редко может дать конечный
положительный результат. Последний достигается или действиями,
согласованными со своей регулярной армией, или вводом в действия
партизан планомерного общего руководства, т.е. приближение
партизанства к понятию регулярной силы, не по внешним формам, но
по внутренним признакам последней.
Теоретически можно допустить и то положение, что при
продолжительной интенсивной работе партизан могут быть
достигнуты конечные результаты, выражающиеся хотя бы в уходе
противника с занятой им территории из-за непрерывно нарастающих
потерь. Такие примеры и были в действительности. Но здесь надо
считаться с важнейшей данной военной обстановки — временем.
Значение времени и определяет известные положения; потерянное
время не всегда можно возместить последующими достижениями.
Для многих отмеченных положений очень характерен пример
нашей Красной армии. Какими, собственно, моментами определялась
необходимость перехода от начальных партизанских отрядов к
регулярной армии? С одной стороны, это общие исторические
моменты, связанные с образованием нового государства — красной
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федерации народов бывшей России, ставших на твердую почву под
единым трудовым знаменем. Моментами же в более тесном военном
смысле были:
1) Необходимость
ввода
в
партизанские
действия
планомерного начала и организованного руководства.
2) Необходимость срочных решений.
Первая определялась новыми фазами борьбы. Пока борьба
носила местный характер, пока противником являлись отдельные
контрреволюционные группы, хотя бы и обладающие известными
военными преимуществами, до тех пор партизанство могло служить
достаточной противодействующей силой, достаточной защитой
революции. Но та же борьба с организованной враждебной стороной,
какой являлось хотя бы Уральское мятежное казачество, сильно
затягивалась и колебала успех. И те же, по существу, партизанские
отряды, обратившиеся в дивизии Южной группы Восточного фронта,
дали конечную победу, сделали то, что казалось невозможным, хотя бы
тот же поход на Гурьев! Была необходимость противопоставить
организованным действиям противника — свои, не случайные и
разрозненные, а связные и сознательно направляемые.
Далее борьба ширилась и принимала новые формы. На арене
появляется уже внешний враг. Организованные опытными генералами
и богато снабженные всеми средствами борьбы, белые армии
вторглись в пределы Республики. Создались «фронты». Противник
организует борьбу по принципу блокады, истощения и удушения
молодой отважной республики. Затяжка борьбы, отсрочка решений для
нас были равносильны поражению. Вопросом нашей жизни стало
добиться конечных результатов в кратчайший срок. Партизанство в
том виде, как оно тогда было, этого дать не могло. Нам нужна была
сила, не ждущая случаев, не ищущая возможностей, но смело идущая
вперед, горящая желанием добраться до врага и не отступать от него
ни на шаг, пока не вырвет боем победу. И красная армия оправдала
великие надежды, показала себя способной добиться решения в
кратчайший срок.
Высокий моральный подъем революционных бойцов,
проникнутых партизанской ненавистью к врагу в соединении с умелым
руководством вождей, удачно сочетавших в себе и военные знания, и
железную волю революционера, сделали свое дело. Бывшие партизаны
в рядах красных дивизий явились могучей силой, и армии «белых»
генералов бесславно исчезли с полей сражений.
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VII. ПАРТИЗАНСТВО В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВОЙН.
Из изложенного выше, конечно, не надо делать заключения,
что при наличии регулярной армии партизаны той же стороны теряют
всякое значение. Наоборот, именно в условиях современной войны
партизанство приобретает особый смысл.
Возьмем картину современной мировой войны, этой
гигантской борьбы массовых армий во всем богатстве боевой техники.
Здесь, прежде всего, надо отметить, так сказать, механический
характер действий армии. Широкое снабжение войск машинными
средствами боя неизбежно вызывает обращение и самой живой силы в
механизированные боевые единицы; войска теряют индивидуальность
и превращаются в точно рассчитанный механизм. Предшествуемые
огненными смерчами полки идут в бой в точно разученном порядке,
строго соразмеряя свой шаг, рассчитанный в метрах, с ходом огня; это
согласованный марш огня и живой силы. И чем больше войска
приближались к методически работающим механизмам, тем больше
было шансов на успех. Направления для войск прочерчивались
прямыми линиями через лес проволоки, лабиринты окопов; техника
прокладывала, путь через все препятствия. Строгий технический
расчет господствовал во всех операциях.
Подобную же картину представлял и тыл, такая же мерно
работающая машина, подающая энергию армиям фронта. Точно
передаточные цепи тянутся коммуникации, по одним идет
потребляемый материал, по другим - эвакуация отработанного.
Амуниционные колонны рассчитаны в километрах, движение поездов
— в минутах; каждая «очередь» батареи на фронте вызывает
соответствующую передвижку в тылу.
Все усилия воюющих сторон направлены на овладение
обстановкой, к подчинению ее своей воле. Положения создаются
настойчивой форсирующей работой, местность теряет свою природу
— гати и насыпи перекрывают болота, рощи переносятся,
перемещаются водные пространства. Вот условия, в которых протекает
подготовка и решение операций. Это позиционный период, но и
маневр теряет в значительной мере прежнюю свободу, цепляется за те
же укрепленные районы и обычно является содействием
поступательному ходу того же бронированного фронта.
Кто в настоящее время будет определять силу противника
только подсчетом его дивизий? Помимо полевой армии есть другая —
«армия тыла», и если ее не учесть своевременно, то придется жестоко
почувствовать свою близорукость, уже во время самой войны.
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Итак, в учет сил враждебной стороны должны входить:
1) Войсковые части и боевые средства, которые могут
появиться на фронте.
2) Оперативный тыл, т.e. все силы и средства,
обеспечивающие планомерную работу армий фронта.
3) Стратегическо-политический тыл, т.е. вся собственная
территория противника в целом, база всей кампании, центр
руководства войной.
Последняя данная — предмет особого исследования и
выдвигает вопрос о партизанах мировой революции; мы здесь только
отметим эту параллель и коснемся, главным образом, двух первых
данных. Борьба с армиями фронта — дело полевых войск. Борьба с
тылом — дело партизан, независимо от их типа.
Значение тыла учитывалось во все времена, здесь всегда было
наиболее уязвимое место противника. Операции, совмещавшие
фронтальные удары с решительным воздействием на тыл противника,
давали наиболее полные результаты. В настоящее время, в эпоху
классовой борьбы, революционных потрясений значение тыла
особенно возросло и борьба с последним должна быть не случайной, а
такой же плановой, как и операции фронта. Это значение усиливается
и техникой войны. Не надо удивляться, если в будущем цели операций
будут определяться по рубежам тыла и это будет вполне естественным,
когда чрезмерное развитие техники придаст войне характер состязания
тылов посредством армий фронта.
Партизаны, как разрушители тыла, займут свое должное место
в будущих войнах. Это не будут только мелкие партии и отряды;
возможно, что часть армии (конница и специальные части) будет
выделена на борьбу с тылом противника. Борьба эта должна принять
организованный характер и иметь полную связь с операциями фронта.
Успешность этой борьбы на тылах и обусловит общий успех.
Сущность положения не изменится, когда борьба примет
маневренный характер; видоизменятся только формы тыла. Наконец,
партизанство и не связано обязательно с понятием тыла и флангов.
Партизаны, как самостоятельно действующая сила, являются
вспомогательным средством борьбы; партизанство же, планомерно
организованное, особенно при наличии армии, является уже могучей
силой, является частью той же армии, действующей на наиболее
выгодных направлениях.
Параллельно с работой партизан в районе армии противника,
там, в глубине вражеской страны, на огромных орудийных,
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химических и разных милитаризированных заводах, другие
партизанские резервы будут решать участь кампании.
Наша гражданская война подтверждает все сказанное рядом
полных и ярких примеров. Сошлемся здесь на роль сибирских красных
партизан в конечном разгроме колчаковской армии в период действий
5-ой армии после занятия Омска (ноябрь 1919 г.).
«Партизанские части, действующие в тылу и на фланге армии
белых, протягивают руку красным. Белые оказать сопротивления
красным в ближайшее время не могут и отступают на восток, чувствуя
в тылу у себя грозную тучу партизан.
Часть имущества, эвакуированного из Омска, застряла на
железной дороге и его необходимо спасти, иначе армия останется без
самого необходимого».
«3 декабря командарм 5 1-й бригаде, 26-й дивизии и
партизанским частям, действующим в районе ПавлоградСемипалатинск, ставит задачу — не позднее 12 декабря
сосредоточиться в гор. Семипалатинске. Продолжая движение, бригада
2 декабря в районе пос. Подпускной соединяется с партизанскими
отрядами тов. Мамонтова и к 10 декабря сосредотачивается в г.
Семипалатинск, где также входит в связь с 4-м крестьянским
партизанским корпусом, который подчинив себе бригада направляется
в г. Сергиополь и г. Кокпекты».
«Наступление от р. Иртыш делается без должной выдержки, но
с величайшей напряженностью, что допускала обстановка. Действия
партизанских отрядов значительно облегчили задачу ликвидации
армии белых. Самостоятельно, действуя активно, партизаны
образовали фронт в тылу и на левом фланге армии белых».
«Красная армия захватывает у белых самый богатый и
плодородный район Ново-Николаевск — Барнаул, все имущество
белых, до 40.000 пленных только в одном Ново-Николаевске и,
соединившись с партизанами, еще больше увеличивает свою прочность
и мощь».
«На восток из района г. Красноярска на Иркутск пробиваются
только жалкие остатки каптелевцев, ижевцев и войцеховцев, в
дальнейшем уже преследуемые партизанскими отрядами».
«Прорвавшиеся части армии Колчака по линии железных
дорог, преследуемые партизанскими отрядами, отходят на Иркутск».
«Взяв Каинск, 30 дивизия входит в связь с Каннскими
партизанами (ок. 5.000 чел.)».
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«Действуя на фланге и в тылу армии белых, партизаны во
время преследования красной армией создали постоянную угрозу
охвата фланга отступающей белой армии и служили как бы
параллельным преследованием ее.
Приведенные отрывки, взятые из очерка т. А. Поляк, дают
полную картину совместной работы партизан и регулярной армии; этот
очерк является ценнейшим пособием при изучении вопроса о
партизанстве.
Не мало найдется примеров партизанских действий и в истории
славного казацкого корпуса.
«В августе 1918 г. в Черниговской губернии вспыхнуло
восстание против немцев и гетмана. Красные казаки немедленно
перешли в нейтральную зону у г. Новоград-Северска и повели
партизанскую войну против немцев, во время которой, действуя
преимущественно по ночам, не-однократно истребляли целые
батальоны немцев. Постепенно выросли сами и создали вокруг себя
несколько пехотных партизанских полков. Из этих пехотных полков в
октябре 1918 г. сформирована 1-я Украинская повстанческая дивизия,
которой командовал Щорс».
Теперь несколько слов о «рейдах». В нашей военной
литературе очень и очень часто «рейды» причисляют к партизанским
действиям, считая, видимо, основанием этому действия в тылу
противника. Мы отмечали, что понятие «партизанский» определяется
не тем или иным «местным» положением отряда, а самым характером
его действий. Рейды красных казаков в этом отношении весьма
поучительный пример.
Рейд «на Фатеж-Поныри» (ноябрь 1919 г.). Не будем
приводить описаний, достаточно всем известных, будем брать только
характерные моменты.
«Командарм т. Уборевич сделал краткий доклад о положении
всего фронта и сообщил, что резервов нет и не будет, нужно победить с
тем, что есть в строю».
«Тов. Примаков внес предложение: на участке Чернь-Чернодье
пробить брешь, бросить в прорыв нашу конницу и соединив рейд
конницы с ударом по фронту, сломить дроздовцев и корниловцев».
Предложение принято.
«Командарм 14 тов. Уборевич приказал сосредоточенным в
районе Чернь-Чернодье двум бригадам латышей на участке в 8 верст
стремительной атакой прорвать фронт противника в расходящихся
направлениях. В прорыв должна ворваться красная казачья дивизия и,
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развивая наступление, шашками проложить себе дорогу к тылам
противника. 8-я красная казачья дивизия имела следующее задание:
ударить в тыл противника в районе ст. Поныри и г. Фатеж, разрушив
железнодорожную линию Орел-Курск, разрушить тылы Дроздовской и
Корниловской дивизий и затем нанести удар фронтовым частям
противника с тыла, в направлении ст. Дьячья».
«Рейдирующей коннице был указан район Фатеж-Поныри, а не
район г. Курска, потому что набег на Курск оторвал бы конницу на два
три лишних дня от главных сил, а это могло дурно отозваться на
фронте, для которого важны были не дни, а часы. Перелом в ту или
иную сторону мог совершиться каждую минуту, и конницу нельзя
было так удалять от поля сражения».
«...В прорыв устремилась красная казачья дивизия, ударом в
шашки сбила небольшие заставы противника и двинулась на с.
Покровское. Рота пехоты, занимавшая с. Покровское, была атакована
авангардной сотней 1-го полка и изрублена. Путь был открыт».
Далее с первых же шагов начались бои. Дивизия не прячется по
урочищам, но идет по избранной дороге, уничтожая все препятствия на
пути. С боем занята ст. Поныри. 3-й кавалерийский полк врывается в г.
Фатеж в конном строю, даже «предупредив» противника
артиллерийским огнем.
«Встревоженный появлением конницы на своих тылах... пр-к
вечером 3 ноября приостановил наступление».
И вот дивизия наносит противнику удар с тыла. Бой у с. Тагин,
блестящий бой под Сабуровым.
Результаты рейда известны всем.
Рейд на Львов (ноябрь 1919 г.).
Дивизии приказано: «прорваться на участке г. Фатеж и
совершить набег на Львов.
Марш сквозь снежную бурю к определенно намеченной цели!
Атака Львова в открытую, атака станции, разрушение ж/д. узла. Бой у
Кастельцево. Приход нашей пехоты во Львов.
«И Львовский и Понырский рейды совершены в одинаковых
обстоятельствах: прорыв фронта пехотой; в первый день большой
пробег, который выводит рейдирующую конницу из зоны, насыщенной
фронтовыми частями противника; затем идет удар по коммуникациям,
по снабжению, по тылам противника и, наконец, бой с отходящими
частями противника. Эта схема рейдовой работы конницы, вероятно,
более или менее постоянна». (Примаков).
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Наконец Проскуровский рейд (июль 1920 г.). Задача красной
казачьей дивизии - «прорваться при помощи сводной стрелковой
дивизии на участке ст. Синява, выйти в рейд на Проскуров и ударить в
тыл Старо-Константиновской группе противника, предполагаемые
действия которой могли оказать серьезное влияние на исход операции
конной армии Буденного».
Характер действий тот же — смелый марш к постановленной
цели, открытые бои с противником, уничтожение преград, удар по
цели. Результаты и значение рейда огромны.
Все приведенные рейды не имеют признаков партизанских
действий. Это часть общей операции, приложение сил на новых
направлениях, маневр, прорыв и развитие последнего.
Это именно те рейды, которые т. Примаков определяет, как
«непрерывное сражение в тылах противника в условиях полного
окружения». Рейды же, которые можно отнести к партизанским
действиям, мы найдем в истории прошлых войн, частично и в истории
нашей гражданской войны. Характерные признаки уже указывались.
Это и будут те отряды, к которым вполне приложимо определение:
«легкие отряды, бросившие связь со своей армией на более или менее
продолжительное время и направленные на фланги и тыл противника с
целью нанесения ему там возможно большего вреда».
Отмечаемые нами признаки «партизанства» преимущественно
внешние. Исследование, конечно, не может остановиться только на
них. Как мы увидим позже, даже рейды красных казаков своей идеей
очень близки к партизанству. Это постараемся осветить при
рассмотрении «партизанской» тактики.
VIII. ПАРТИЗАНСКАЯ ТАКТИКА.
Вопрос о партизанской тактике не нов и дебатировался одно
время очень горячо. Подход к вопросу был самый разнообразный, но
определенного взгляда так и не установилось. Одной из причин надо
считать стремление отдельных авторов создать что-то новое, поразить
каким-то открытием. Такова полемика по партизанскому вопросу на
страницах бывшего журнала «Военное Дело». Все оппоненты
одинаково страдали тенденциозностью, не подходили к вопросу
вдумчиво и спокойно, а слепо отстаивали те или иные положения, а
потому тезисы противника иногда очень смело объявлялись
«смехотворными». От «партизанской тактики» перешли и к
«партизанской стратегии». Критика была довольно своеобразна.
«Спрос на стратегическую мишуру растет. Партизанская
стратегия - главная поставщица такой мишуры... Для партизанской
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стратегии, конечно, нет ничего невозможного, ничего непосильного.
Вместо того, чтобы скорее выйти из невыгодного предприятия, она
стремится замаскировать неудачу, упирается, вязнет... Всюду
партизанская стратегия делает на карте масляное пятно (фр. термин),
расплывается во все стороны по линиям наименьшего сопротивления
без всякой указки центра» и т. д. и т. п. Эти фразы взяты мною из
критической статьи Алексеева «Партизанская стратегия». Но
действительно ли вся сущность «партизанской стратегии» сводится к
мишуре и масляным пятнам? Ничего нет нового и в «партизанской (!!)
стратегии». Партизанская стратегия и Карл XII как стратег-партизан
много лет назад уже отмечены в «Записках по истории военного
искусства в России» полк. Д. Масловского. Разбирать этот вопрос мы
здесь не будем.
Переходя к вопросу о партизанской тактике, мы не имеем в
виду открыть нечто новое, изобрести какие-то новые методы действий;
мы подходим к вопросу с простой утилитарной целью. Нет смысла и
спорить о выделении тактики партизанских действий, как чего-то
самостоятельного, отличного от общей тактики. Сам термин
«партизанская тактика» законен лишь потому, что уже приняты
термины «морская тактика», «горная» и др. Тактика как тактика —
едина. Для нас здесь важно понятие, а не название, будь то
«партизанская тактика» или «тактика партизанских действий».
Как уже следует из всех приведенных ранее положений,
тактика партизан - использование известных моментов в обстановке
враждебной стороны (безразлично во времени или пространстве),
«выхватывание» этих моментов, действие на одну из слагаемых
обстановки, независимо от остальных ее данных.
В идее же эта тактика — нарушение внешних тактических
приемов противника, расчленение его сил, парализация стройной
системы организации, управления и действий противника путем
противопоставления случайностей и неожиданностей, т.е. тех условий,
в которых теряются многие преимущества регулярных войск,
связанных своей системой. Вот на этих главных моментах и
основывается все значение партизан в борьбе с регулярными войсками.
Эти тактические приемы и древни, и вечно новы, как и само
партизанство. Заглянем в историю... Тактика монголов, ХIII век. «Бой
завязывался метанием стрел, причем прибегали к различным
хитростям. Обычным же приемом при стойком противнике было
отступление в разные стороны с целью вызвать разделение
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противника; как только противник поддался на это, монголы быстро
переходили в наступление и беспощадно разили врага».
«Тактика монголов и венгров сводилась к устройству засад, к
нечаянным нападениям, заманиванию противника и потом к
поражению его быстрым переходом в наступление. Утомив
противника отступлением, они перескакивали на свежих лошадей,
окружали его (противника) с флангов и тыла, засыпали кучей стрел и
затем бросались в рукопашную».
В истории крестовых походов находим: „Вооружение и образ
действий сарацин так же были, в противоположность европейским
феодалам, сообразованы с климатом, свойствами края и образом
действий противника. Наученные невыгодами для них боя с рыцарями,
они стали превосходно вести малую войну: уклоняясь от боя со
свежими силами крестоносцев, окружая их со всех сторон, стесняя,
тревожа и ослабляя их частыми нападениями и стрельбой из луков
издали, утомляя их беспрестанными передвижениями, лишая их
средств и продовольствия и производя на них стремительные
нападения совокупными силами только тогда, когда они (рыцари) были
ослаблены и не могли оказать значительного сопротивления".
И после крестовых походов в европейских войсках обращают
внимание па малую войну и нередко прибегают к ней, как к
определенному приему борьбы.
Возьмем еще примеры из войн, не носивших определенного
партизанского характера, но где идеи партизанства все же нашли себе
то или иное выражение.
Эпоха борьбы Рима с Карфагеном. Здесь преобладают
правильные бои, обычные для тех эпох состязания боевых порядков.
Наиболее опасным врагом для Ганнибала являлась боевая организация
римских войск. Отлично понимая условия борьбы, Ганнибал проявил
много творчества, разумно совмещая и новые, и свои приемы, и
известные заимствования у врага.
Помимо общих качеств выдающегося полководца военная
история отмечает у Ганнибала „глубокое понимание отдельных
моментов обстановки, широкое пользование различными хитростями и
приемами,
дававшими
поразительные
результаты
и
даже
поколебавшими в римлянах уверенность в силе их испытанных боевых
построений». Тразименское озеро (217 г. старой эры) один из
образчиков этих «приемов» Ганнибала. Ганнибал где только и как
только может „парализует сильную сторону пехоты римлян —
стройность маневрирования и методизм в действиях линий строя".
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И в результате, «когда Ганнибал побеждал консулов
посредством своих стратегии, маневров и тактических комбинаций,
временами угрожая самой столице Италии, римляне пришли к
заключению, что единственное их спасение — отказаться от своего
боевого порядка и способа боя и заимствовать его у противника».
В этом отказе для римлян была бы гибель. При Заме участь
Ганнибала и была решена той системой боевых порядков, которой он
так боялся и которую не смог разрушить до конца борьбы. Мы можем
отметить Ганнибала, как великого партизана, сумевшего при
сохранении внешних форм тогдашних боевых порядков ввести свои
новые приемы, необычные для противника и представлявшие, в
сущности, смелый размах и изворотливость партизана.
Возьмем еще бой афинян и спартанцев на острове Сфактерия.
Уступавшие в боевом отношении афиняне разбивают отряд
спартанских гоплитов, пуская в ход новый прием: при каждом броске
вперед противника, афиняне уклоняются от удара, рассыпаются,
поражают гоплитов издали, нанося им удары во время перестроений, и
снова повторяют тот же прием.
Бой у Сфактерии в древней истории имел то же значение, что и
бой у Ленсинстона в более поздние времена, выявил значение легкой
пехоты. Возьмем еще последний пример — роль новых приемов,
вносящих дезорганизацию в систему и порядки противника. Пример из
эпохи начальных революционных войн Франции, 1793 г.
Вот характеристика и сравнение французских ополчений с
партизанами Северо-американской войны 1774 г.
«Французские новоизбранные народные ополчения нашлись в
таком же положении, прибегли к такому же образу действий и имели
такой же успех. Неспособная сражаться в правильном сомкнутом строе
французская пехота большей частью рассыпалась в стрелки, частью же
оставалась вместе с конницей позади, в виде резерва, в глубоких
сомкнутых массах. Такой строй имел целью внушить молодым
новобранцам больше смелости и самоуверенности.
Пехота, рассыпавшись в стрелки, густой цепью приближалась к
неприятельским развернутым линиям, и чем длиннее были стрелки,
тем больший наносила им вред, сама весьма мало теряя от ружейного
огня их, потому что действовала врассыпную и каждый стрелок ловко
и искусно прикрывался местными препятствиями.
Пехота, находившаяся в резерве, предшествуемая густой цепью
стрелков и артиллерией и поддерживаемая конницей, устремлялась на
неприятеля в том самом строе, в котором находилась, т.е. в глубоких
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массах, и атаковала его самым решительным образом холодным
оружием».
Вот как зарождались боевые порядки, открывавшие собою
новую эру в тактике европейских войск.
В России рассыпной строй отмечается при Екатерине ІІ;
первоначально в корпусе Панина в Финляндии появились егерские
отряды, ведшие самостоятельный бой в рассыпном строе. Затем начали
формироваться егерские корпуса.
В приведенных примерах мы видим переходный момент
партизанства к регулярной армии; здесь можно видеть и то, что
партизанство не стоит на мертвой точке, но в своем творчестве иногда
опережает регулярные армии.
Наконец, еще один бытовой момент. Если мы вспомним
характеристику славян у Маврикия (582 — 602 г.), который говорит,
что «в боевых столкновениях славяне пользуются преимущественно
внезапными нападениями, хитростями, заманивают противника
ложным бегством с оставлением даже своего имущества, правильного
строя не знают... и т. д.», то мы не должны удивляться и раннему
появлению рассыпного строя у русских и планам Кутузова в 1812 г.
Не потому ли и был близок русским облик Суворова? Суворов
— партизан?!
Суворов в официальных реляциях отмечен, как отважный и
ловкий партизан Семилетней войны (1756—1763 гг.), как начальник
летучих отрядов.
«Именно этими партизанскими действиями он впервые
практически создал сам себя на войне, положил основу последующему
военному поприщу своему, снискав лестную известность в своей и
чужих армиях и между их предводителями и начальниками».
Вот почему Суворов ненавидел прусскую муштру; у него были
свои основы воспитания солдата — бесконечная удаль, находчивость,
преследование нерешительности и «немогузиайства».
«Удивишь — победишь!» — это не простой военный афоризм,
а один из принципов тактики молниеносных решительных ударов.
Умела и наша красная армия удивлять противника и суворовскими
переходами и неожиданными ударами по флангам и тылам «опытных»
армий.
Приведенными выше двумя словами по существу и выражен
«принцип неожиданности», трактующийся ныне в военной литературе.
И пусть не покажется парадоксом утверждение, что многие
великие полководцы, создавшие новые методы войны, знаменовавшие
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собой новые периоды в развитии стратегии и тактики, по природе и по
духу были партизанами.
Решительность действий, смелость расчетов, широкий размах,
свободное отречение от старых форм и мощный бросок армий на
новые пути, поражавшие противника необычайностью положений,.—
все это являлось следствием самобытной природы вождя—партизана.
Свободный от «обязательных правил» ум, могучая воля,
глубокое понимание природы войны позволяли этим „природным"
вождям предпринимать невозможное и делать его возможным. Не
даром отмечено, что всякий, более или менее способный партизан в
большей степени „стратег", нежели «тактик».
И армии в руках этих вождей обращались в партизанский отряд
грандиозных размеров, свободный от рутины, свободный в выборе
путей, действующий наперекор мудрым расчетам незадачливых
фельдмаршалов гофкригсрата.
Можно смело утверждать, что в будущих войнах в борьбе
машинизированных армий победителем будет тот, кто внесет в
операции живое индивидуальное начало, кто в нужный момент сумеет
отречься от общепринятых форм и смелым ходом внесет расстройство
в ряды вражеской армии, парализует тонко рассчитанный механизм,
разрушит ее сложную путаную систему и разобьет ее по частям.
Перейдем теперь к наиболее обычным положениям
партизанского отряда в условиях боевой обстановки. Здесь те же:
а) походное движение,
б) отдых,
в) охранение и разведка,
г) бой,
д) действия после боя.
Как уже следует из общей характеристики действий партизан,
во всех указанных положениях красной нитью проходит
необходимость сближения подготовки и исполнения действий, как
одного из непременных условий скрытности, внезапности и быстроты
действий.
Походное движение. Это не простое передвижение отряда, это
скрытый переход из одного положения в другое, перенос точки
приложения силы.
Скрытность достигается выбором соответствующих дорог и
быстротой движения. Столкновение на походе менее всего желательно
для партизана, а потому для него важно обеспечить за собой
возможность уклониться от боя, быстро переменить направление

304

движения. При таких условиях и походный порядок принимает формы,
не связывающие партизана с определенным направлением. Авангард,
если таковой будет, обладает значительной самостоятельностью и не
является чем-то неразрывным с главными силами. Его назначение —
преимущественно разведка. Случаи, чтобы авангард прикрывал
развертывание главных сил, довольно редки. Обычно авангард,
встретив противника, предупреждает главные силы и или атакует
совместно с последними, или при необходимости прикрывает уход
главных сил в новом направлении, обычно применяя для этого ложные
движения. Уходит самостоятельно, присоединяясь к главным силам на
заранее условленном рубеже.
Но если необходимость или особые выгоды побуждают
партизан принять бой на походе, то действия авангарда и главных сил
обычно совмещаются, конечно, во времени, но не в направлении. Для
партизан здесь важно не дать противнику изготовиться к бою,
использовать его скованность «походным порядком», т.е. известную
зависимость главных сил от авангарда. Партизан в этом отношении
осторожней, он не обусловливает боевую готовность своего отряда
наличием авангарда и не расчленяет действий (завязки боя авангардом,
подход и развертывание главных сил и т. д.).
Переход в новые районы у партизан часто выражается в форме
сбора мелкими группами к условленным пунктам и рубежам. Этот
прием маскировки движения практиковался часто у Махно и у
Антонова, применялся он и у красных сибирских партизан. В каждом
партизанском объединении есть «ядро». Это отборная группа,
являющаяся главной боевой и жизненной силой отряда. Здесь и
главарь отряда Это ядро определяет всю работу партизанского отряда,
это главный ориентир при всех положениях. Такое ядро можно
отметить и у вандейцев, и у Косцюшки и у Махно, наконец и у
Забайкальских красных партизан, одной из мощных партизанских
групп нашего времени.
В этом ядре совмещаются понятия и резерва, и ударной
группы. По существу это следствие необходимости руководящего
начала и объединения действий, средств направлять общий ход
работы, т. е. может быть не всегда ясно выраженное стремление к
формам организованной силы.
В других видах походного движения (отступательном и
фланговом) тоже встречаются известные особенности.
Отход под преследованием противника вынуждает партизан
прибегать к арьергардам, но роль последних довольно кратковременна.
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При первом же свороте главных сил с начального направления
исчезает и арьергард, часто распыляясь во все стороны, с целью
замести следы действительного отхода главных сил.
При фланговых движениях партизаны обычно ограничиваются
наблюдением опасного направления, заботясь, главным образом, о
скрытности и быстроте движения. Для противника важно определить
хотя бы только направление движения партизанского отряда. Отсюда
для партизан необходимость всячески маскировать это направление
путем различных уловок до намеренных нападений на пункты,
лежащие в стороне от действительных путей движения всей группы.
Отдых-ночлег. В основе лежит временное укрытие от
противника, остановка вне пределов его досягаемости. Избранный
район или пункт должен, помимо скрытности, обеспечивать и
свободный уход в любом направлении. Поэтому пункты остановки не
являются последовательными этапами на определенном пути, а чисто
случайными в зависимости от обстановки; особенно это касается
случаев движения партизан под преследованием противника.
Но надо отметить, что даже при всех положениях известные
районы, известные пункты могут иметь для партизан особое,
превалирующее значение. Здесь мы говорим о летучих партизанских
отрядах; зависимость от своего района «территориальных»
партизанских отрядов в особом пояснении не нуждается.
Действительно, трудно представить такой партизанский отряд,
который бы бесконечно маневрировал, имея все необходимое под
рукой и не нуждающийся в пристанищах. У всех партизан из числа
местных жителей всегда будет тяготение к известным своим районам.
Причин здесь много: знакомство с местностью, сочувствующее
население, возможные тайные склады боеприпасов, кадры пополнений
и т. д. Отсюда и отмечаемая иногда у партизан повторяемость
маршрутов и повторные посещения известных пунктов при
возможности располагать своими действиями. Можно отметить даже
настойчивые стремления в эти районы партизан и под преследованием
противника. Достаточно известна роль Гуляй-Польского района в
истории Махно.
Взятый в плен начальник штаба махновской группы Белаш не
отрицал подобной повторяемости маршрутов и пунктов остановок,
объясняя это желанием вернуться на старые места с целью взять
обратно отданных на «подкорм» лошадей, сбора отставших и
выздоровевших бойцов, наконец, по продовольственным условиям,
дружбе с крестьянами и т. д. По заявлению того же Белаша, в период
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борьбы с Деникиным (1919 г.) у махновцев были и тайные склады
боеприпасов, откуда партизанам приходилось пополняться. Подобные
условия, быть может в различной степени, существуют вообще для
всех партизан.
Таков характер партизанских остановок. Остановки в условиях
регулярных действий более определенны, это или этапы движения, или
боевые рубежи.
Охрана и разведка. В условиях партизанских действий эти
понятия как бы совмещаются. Сторожевая охрана в смысле сил,
прикрывающих расположение своей главной группы и носящих в себе
известное начало боевого порядка, здесь редко имеет место. Первые же
выстрелы сторожевой охраны – это сигнал или к исчезновению
партизанского отряда, или к нападению его на приближающегося
противника.
Сторожевая охрана у партизан сводится к скрытному
наблюдению за всеми подступами к пункту стоянки отряда. В борьбе с
Махно бывали случаи, что наши части застигали махновцев врасплох,
т. к. сторожевая охрана последних, проглядев красных, уже не
представляла сама по себе преграды.
О значении разведки у партизан распространяться излишне.
Разведка предшествует каждому шагу партизана. Разведка это
непрерывная слежка за противником, учет известных моментов в его
положении. Разведка предопределяет и ход действий партизан;
последние редко могут открытой силой создать наиболее выгодное
исходное положение и только используют моменты в обстановке,
руководствуясь данными разведки.
Огромное значение имеет скрытность разведки; последняя
настолько разнообразна в своих формах и приемах, что не всегда
подходит даже под понятие соприкосновения с противником.
Другой характерный момент — это сближение разведки и
действия в тех случаях, когда партизан переходит к активности.
Поскольку партизану приходится пользоваться известными моментами
в обстановке, он должен быть готов к немедленному переходу к
действию. Недосмотр или оплошность противника — случай, а не
постоянная данная.
Все эти случаи «внезапных» нападений партизан и
представляют совмещение разведки и удара.
Бой. В тактике партизанских действий бой надо определять,
как нападение.
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Мы уже отмечали, что для партизан почти исключена
возможность подготовить свою атаку постепенными боевыми ходами;
открытое приближение к противнику исключает внезапность и лишает
партизан главных шансов успеха.
Но при всех положениях, не исключая и внезапных нападений,
за противником всегда надо считать известную силу сопротивления.
Раз бой неизбежен, партизан принимает его, но определенно старается
провести как можно скорее. Затяжка боя невыгодна для партизан т.к.
она восстанавливает порядок и преимущества регулярной силы, и чем
ближе бой подходит под формы регулярного, тем он тяжелее для
партизана.
Партизан опасен противнику быстротой, подвижностью,
неуловимостью своих действий; опасен потому, что противник не
успевает использовать всех средств противодействия. Сковав
партизана боем, противник получает уже свободу в своих
мероприятиях и постепенно овладевает обстановкой боя. Одним из
основных методов борьбы с партизанами и является принуждение
последних к регулярному бою.
Партизан отлично понимает это положение и, если не успевает
достигнуть результатов первыми же ударами, обычно выходит из боя.
Этот выход часто совершается так же неожиданно, как и самое
нападение: отряд бросается в разные стороны, рассыпается и исчезает с
поля боя. Противник часто считает этот момент за поражение партизан
и не ведет преследования из-за отсутствия видимых целей. Но это
иногда только начало действий, ловкий маневр партизан; собравшись
на условленном рубеже, партизанский отряд повторяет удар в
неожиданном направлении и часто застает противника врасплох.
Вот один из довольно обычных на Украине примеров (из
прошлой борьбы с бандитизмом):
«Бригада N-ской кавалерийской дивизии в декабре 1920 г.
окружает в д. Захарьевка (северо-западнее ст. Стародубовская. Карта
10-в.) отряд Удовиченко в 500 штыков и 300 сабель. После короткого
боя бандиты мелкими группами прорываются на восток и
распыляются. Бригада, считая банду разбитой, преследование не ведет.
Бандиты за ночь собираются в ст. Стародубовской и утром 2 декабря
«бегут» на восток, но сразу ломают путь на север, на запад и, очертя
дугу приблизительно в 40 верст, в тот же день ударяют на обоз
бригады в ее «тылу» в д. Белоцерковка». Такие же «распыления»
неоднократно отмечены и в действиях банд Антонова (Тамбовская
губерния).
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Примеров партизанских действий достаточно, конечно, в
истории любой эпохи, но примеры из борьбы с Махно и Антоновым
особенно интересны, как близкие к условиям современных войн.
Мы уже отмечали, что у партизан нередки случаи упорных
открытых боев, близких по формам к регулярным. Возьмем пример из
борьбы Махно с Деникиным.
9 декабря 1919 г. Махно нападает на г. Екатеринослав,
защищаемый частями Ш-го корпуса белых; позиция последних дугой
опоясывает город с запада. Утром показывается разведка махновцев,
но после короткой перестрелки исчезает. Белые ждут развертывания
противника и его наступления... и вдруг удар по левому флангу, и
Махно врывается в город (по оврагу!). Намеренная затяжка боя
комкором III губит успех Махно: белые успевают принять меры, в тыл
прорвавшимся махновцам ударяют резервы и боем восстанавливают
положение. Махно теряет до 2000 чел. пленными и вынужден отойти.
Попытка повторить прием «овладения с налета» не удается. Новая
атака в 23 часа и 6 других за 10 и 11 декабря опять безуспешны. Махно
за эту операцию теряет до 5000 ч. (50% всех своих сил),
исключительно благодаря тупому упорству и потере самообладания.
Положение белых в этой операции было не особенно прочно, но в
регулярном бою преимущество было за регулярными войсками.
В борьбе с Деникиным, как и позднее, в 1920 г., Махно не
останавливался перед открытыми боями, поскольку располагал тогда
достаточными силами. К первому периоду и относится оценка Махно,
сделанная его противником.
«Махно не боится окружения и даже сам на него
напрашивается, действуя в таком случае своими свободными от
окружения отрядами конницы на тылы врага партизанским способом, а
окруженным основным ядром — регулярным образом, пока окружение
еще стратегическое. К моменту же тактического окружения, если еще
не удалось нанести поражения противнику, выбирал один из
окружающих отрядов, нападал всеми силами и прокладывал себе
дорогу из сжимавшего его кольца».
Повторение этих приемов мы видим и в 1920-1921 гг. у
Бердянска, у д. Андреевка (14-XII-1920 г.), у с. Петрово (25-ХП-20 г.).
Эти бои интересны как образчики крупных боев партизан с
регулярными частями, образчики искусного лавирования партизан в
районе, насыщенном противником и, наконец, пример удара и
прорыва, оставляющего далеко за собой всю налаженную группировку
преследователей. Подробные очерки этих боев имеются в нашей
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литературе. Здесь только отметим, что за партизанами сохранялись их
преимущества:
свободный
выбор
направлений,
быстрота
маневрирования и стремительность «неожиданных» ударов. Рядом с
партизанами регулярные части из-за отсутствия связи, промахов
командования, недостатка инициативы и ряда других субъективных
причин теряли стройность и налаженность боевой машины и являлись
громоздкой мертвой силой. Возьмем отдельный эпизод из операции у
с. Петрово 26 декабря 1920 г.
Одна из конных бригад движется на усиление частей,
действующих против Махно.
«К рассвету 26 декабря 2-я кавалерийская бригада подошла на
6-8 верст к с. Петрово. Авангард бригады — 1 эскадроном кавполка,
при приближении к с. Петрово встретился с конными разъездами
Махно, которые завязали с эскадроном переговоры. В разъезде Махно
оказались знакомые бойцов эскадрона и последние, вместо донесения о
встрече с противником, повели с бандитами беседу. Не получая от
авангарда предупреждения и предполагая, что авангард встретился с
находившимся где-то впереди эскадроном запасного полка, бригада
спокойно продолжает движение и начинает спускаться в балку, за
которой на бугре находился авангард. Комбриг выехал вперед к
авангарду узнать, с кем ведет авангард разговоры, увидев, что разговор
идет с бандитами, он поскакал к бригаде, чтобы привести ее в боевую
готовность. Но было поздно. Конница противника, широко пользуясь
пересеченной местностью, по балкам обошла бригаду, сбив фланговое
охранение бригады, и стремительно атаковала уже спустившуюся в
балку бригаду, открыв одновременно с этим сильный пулеметный
огонь из 15-18 пулеметов. Наши пулеметы пытались отстреливаться,
но были заглушены пулеметами противника. Не успевая развернуться,
бригада не могла отразить атак противника и в беспорядке начала
отходить в южном направлении...»
В данном примере мы только хотим отметить прием партизан
— нарушение системы походкою порядка и постановку главных сил в
условиях неожиданного нападения.
Можно указать на целый ряд предательских обманов Махно
наших авангардов. Этот прием – это результат верной оценки
партизаном зависимости регулярных сил противника от своих систем и
порядков. И чем сложней будет весь войсковой механизм, тем опасней
будет для него и частичное повреждение.
Действия после боя. Это одна из слабых сторон в партизанской
тактике. Можно много указать примеров, подобных действиям
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Удовиченко в д. Захарьевка—Белоцерковка, но труднее отметить
случаи развития партизанами успеха выигранного боя. Такие случаи
будут возможны, преимущественно, у партизан, стоящих на
переходной к регулярным силам ступени, и у «войсковых» партизан.
Например, тот же Махно. После своих наиболее крупных
успехов Махно представлял очень серьезную опасность для наших
частей в момент их новых перегруппировок, но почти не было случая,
чтобы Махно развивал начальный успех дальше поля боя. Обычно
после победы Махно временно уклонялся от новых встреч и давал нам
возможность сравнительно свободно восстанавливать положение.
Партизан и побежденный, и победитель одинаково старается после боя
выйти из соприкосновения с противником; с одной стороны это
объясняется необходимостью привести в порядок свои силы,
расшатывающиеся даже после успешного боя; с другой, известным
опасением дальнейших мер своего противника, поскольку об этом у
партизан еще нет сведений. Подобные положения мы встречаем и в
действиях 1-го забайкальского партизанского красного корпуса. Здесь
ряд упорных открытых боев, часто крупные успехи, но почти нет
непосредственного развития успеха. Разгромив, например, врага в
ожесточенном 2-хдневном бою у ст. Мациевская, партизаны позволяют
остаткам противника отойти беспрепятственно на восток и не
развивают даже ближнего преследования. Этот пример приводим
условно, т. к. мы пользовались, хотя и очень ценным, но не достаточно
еще полным очерком этих событий.
IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
На предыдущих страницах мы очертили „партизанство" во
всем его объеме, отметив характерные признаки его и как боевой силы,
и как известного метода борьбы.
Было отмечено, что наиболее выгодные результаты работы
партизан обуславливаются согласованностью и связанностью их
действий со своей армией, а при отсутствии последней — действиями,
по внутреннему содержанию приближающимися к понятию
регулярных. Планомерность и систематичность — основные условия
этой квалификации.
Затем отметили известную связь в сосуществовании
партизанства и регулярной армии, характеризуя первое, как зачатки,
как начальную фазу создания последней. Отметили случаи перехода
партизан к действиям регулярной армии, само обращение
партизанских отрядов в регулярные части и подчеркнули случаи
применения регулярными частями партизанских приемов.

311

Имея за последнее время примеры самых исключительных
положений, самых своеобразных моментов боевой обстановки и не
исключая их возможности в будущем, поскольку еще не изжиты
причины войн, мы должны признать возможность случаев, когда
партизанские действия получат особое значение, когда в их сторону
переместится центр тяжести борьбы и вопрос о них станет и перед
регулярной армией. Это не будет „малая война" с ее малыми отрядами
и малыми задачами. За партизанством более свободные и широкие
горизонты. „Слишком старое" партизанство может оказаться и
„новым" приемом.
Мы здесь говорим о возможности перехода внешних форм и
идейных моментов партизанства в нормальную тактику регулярных
войск. Оно воспримется в своей идее разрушения стройных боевых
систем противника вводом новых форм борьбы, созданием обстановки
неожиданностей и случайностей, условий, непривычных и опасных для
механизированных войск противника.
Подобный переход к партизанским действиям регулярной
армии или ее части не будет знаменовать ее развала, а явится только
приемом, соответствующим моменту. Так «лава» — по сути,
партизанский прием — вошла безболезненно в ряды регулярной
конницы и рассыпной строй не нарушил общей стройности боевого
порядка! Надо уметь сомкнуться, как скоро то будет нужно!
Так, частично или вся регулярная армия может обращаться во
множество партизанских отрядов перед нацеленными для удара
колоннами противника, а затем, достигнув своего, ударить
сомкнувшимися группами на разбросавшиеся, в свою очередь, войска
противника.
Общее руководство, связность и строгая планомерность этих
действий — главнейшие внутренние признаки регулярной армии —
будут сохранены и обеспечат за партизанскими действиями всю силу
той же регулярной армии при временном изменении ее внешних форм.
Но эти внешние изменения создают для противника необычную
обстановку, к которой не сразу приспособится его армия, воспитанная
по «нормальным методам».
Случаи перехода регулярной армии к партизанским действиям
могут иметь место:
1) при несоответствии сил сторон;
2) для использования особых местных условий;
3) как противодействие «постоянному фронту» противника;
4) для разъединения живой силы и боевой техники
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противника;
5) при временном выходе армии из действий.
1. Более слабая, неспособная дать сразу же отпор противнику
или не успевшая организовать свои силы армия под наступлением
превосходных сил противника переходит (вся или частично) к
партизанским действиям с целью выигрыша времени и сохранения
своих сил от отдельного поражения. Обычно отмеченная выше
обстановка влечет отход армии в виде сосредоточения на новых
рубежах или в форме обыкновенного отступления.
Простой отход, являющийся уклонением от решительного
столкновения с противником, имеет, даже как прием, много
отрицательных моментов. Прежде всего, противник знает направление
отхода и следует по пятам за отступающим. Арьергардные бои дают,
по существу, ничтожный выигрыш времени и большие жертвы,
инициатива остается в руках противника, какие бы ни были
стратегические соображения, отход всегда создает уже впечатление
поражения. В той же обстановке армия, пользуясь партизанским
методом борьбы, приобретает известные преимущества: партизанские
отряды армии смогут задержать марш противника на более
продолжительное время, т. к. свяжут тыл противника. Ведь всем
известно, как сравнительно быстро скачет линия фронта и как
медленно идет борьба с партизанскими районами! Сохраняя большую
свободу маневрирования, партизаны будут нести меньшие потери;
инициатива действий остается в руках партизан. Отход армии
маскируется, нет определенных направлений, нет постоянных объектов
действий для преследующего, армии отступившего нет, но ее
присутствие чувствуется на каждом шагу. Успехи поднимут моральное
настроение.
Наверное, марш наполеоновской армии на Москву был бы
поставлен в иные условия, если бы партизанские действия развились в
этот период, а не после занятия Москвы; арьергардные бои русской
армии добавляли только лишние страницы в историю геройств, но не
меняли хода операций. Отход русской армии в 1812 г. был предрешен
и проводился по плану втягивания противника вглубь страны. Но
представлявший в идее одно, а в исполнении другое, отход этот явился
простым отступлением.
Вспомним из нашего времени «отскоки» Красной армии,
достаточно полно и ярко освещенные в очерке С. Варина. Разве эти
«отскоки», поскольку они проводились сознательно, не являлись
партизанским приемом? И последующие события доказали
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жизненность и правильность этого приема. Красная армия быстро
собиралась с силами и переходила в наступление на мнящего себя
победителем врага; 200-300 верст планомерного отступательного
марша с непрерывными арьергардными боями надорвали бы всякую
армию и надолго лишили бы ее наступательной способности.
Участники «великих» русских отходов 1915 и 1916 г., вероятно, охотно
это подтвердят.
Возьмем еще один пример, сравнительно бледный в
тактическом
отношении,
но
интересный
в
отношении
психологическом. Революционные войны Франции, 1793 г., Бельгия.
После поражения при Неервиндене, французская армия
совершенно дезорганизуется, в ее рядах не насчитывается и 20.000
старых солдат. Восстание жителей и измена ген. Демурье
окончательно надрывают армию, и она откатывается к французской
границе. Спешными мерами армия восстанавливается, но только
численно, морально же остается надорванной. Новый командарм
Дампиер дважды пытается перейти к активным действиям, но терпит
неудачу. Убедившись в неспособности своей армии к правильным
действиям в открытом поле, он принимает новый план действий,
разбрасывает большую часть своих сил в лесистой полосе между p.
Шельдой и Саарой и переходит к партизанским действиям, оставшиеся
же войска держит резервами у Лилля, Валансына и Мобежа. Прием не
дал положительных результатов, т. к. план не был проведен твердо,
Дампиер связал себя вопросом о выручке крепостей и оказался слаб на
всех направлениях.
Пример этот я беру не как образец действий, а как показатель
того, что при безотрадном положении сил партизанский метод
представляется единственной возможностью продолжать борьбу.
2. При крайнем разнообразии театров военных действий всегда
возможны районы или участки, ограничивающие и даже исключающие
регулярные действия. Оставить их — это значит отдать противнику. И
в 1915-1918 гг., и в нашу гражданскую войну можно найти не мало
примеров ошибочности взглядов на труднопроходимость и
непроходимость местности, противник, не встречая противодействия
живой силы, преодолевал эти преграды гораздо быстрее, чем «ему
полагалось», перевозя по болотам даже тяжелую артиллерию.
Партизанство и здесь сыграло бы свою роль и, возможно, сохранило
бы за армией (хотя бы временно!) районы, от которых та опрометчиво
отказалась.
3. Постоянный фронт. Понятие это берем необязательно в
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форме бронированного фронта минувшей европейской войны, но как
методически передвигаемый барьер, оттесняющий войска противника
внутрь страны и имеющий целью «изолировать» эту страну, поставить
ее в условия блокады и медленного удушения. Метод, наиболее часто
применяемый «хранителями политического равновесия и порядка» к
революционным странам и восставшим народам.
Каждый народ, подымающий знамя борьбы за независимость,
национальную или общественно-политическую, должен ожидать
подобного наступления своих противников и должен быть готов к
отпору. Поскольку нельзя будет силой рвать этот фронт, эти медленно
сжимающиеся тиски, партизанские приемы могут внести в обстановку
особый тактический момент: противник, встречая вместо ответного
фронта непонятную и меняющуюся группировку враждебных сил,
естественно, будет вынужден нащупывать врага и втягиваться в новые
направления. Сперва незначительные, а затем и более резкие броски в
сторону нарушат неразрывность фронта и втянут противника в
действия отдельными группами.
4. Роль техники в современных войнах огромна. Позиционная
война — это борьба техники за выход своей армии на новые рубежи,
борьба за право живой силы на свободный маневр.
В настоящее время технические боевые средства и определяют
силу войсковых частей. Техника всюду, но техника мощна в своем
объединении и базируется на стройно налаженный тыл. Партизанство,
вызывая противника на маневр, разъединяя его силы и дробя их на
мелкие группы, отрывает противника от техники: чудовищные орудия
не пойдут с полками, воздушные эскадрильи не будут связаны с
батальонами и танки не долго смогут базироваться на ротные участки.
С уменьшением организационной единицы прямо пропорционально
убывает и сила технических средств. А грозные колонны дивизий и
корпусов противника не встретят цели для своих ударов. Раскидав же
свои части, противник начнет получать удары быстро сомкнувшихся
частей неуловимой армии своего врага.
5. Выход армии из действий. Причины могут быть самые
различные. Если армия выходит из действий, как неспособная к
дальнейшему сопротивлению, то партизанство является единственным
средством продолжать борьбу и выиграть время для организации
новой армии, оно же будет и первыми боевыми ходами этой новой
армии. Наглядный пример — франко-прусская война 1870-1871 гг.
Как уже показала суровая действительность, в современных
войнах мирное население стран считается „аккомбатангами" только в
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теории. Обстрелы империалистическими хищниками населенных
пунктов, лежащих вдали от фронтовой полосы, бомбардировки
городов воздушными эскадрильями, ядовитые газы, проникающие в
тыл на 15-20 верст, намечающееся использование микробов и всего,
что только может губить и губить враждебную нацию или класс, не
разбирая солдат, граждан, женщин, детей, — все это указывает на то,
что война несет огонь и меч всему народу борющихся стран.
Население занятых противником областей теряет всякие права и
становится в зависимость от произвола победителей. Те же положения
в еще более резкой форме будут иметь место и в гражданских, и в
классовых войнах; горе трудящемуся населению, не сумевшему
отстоять свою свободу и ставшему жертвой своих усмирителей и
прежних господ!
Пусть каждая Совреспублика, которой грозит подобное
нашествие, заранее будет готова к борьбе и пусть знает, как надо
бороться. Поздно будет думать об оружии, когда руки будут связаны!
Когда же трудовое население вынуждено будет взяться за оружие,
партизанство будет вероятным приемом борьбы. Зародившееся
стихийно, партизанство опять должно будет пройти через все фазы
развития, с тяжелым кровавым опытом, с ненужными потерями, не для
новых ли примеров и тактических выводов! Когда же и кто использует,
наконец, эти выводы? Разве не достаточно еще опытов, разве не пора
научиться действовать сразу, а не доходить ощупью до давно уже
известного?
Признав возможность моментов, обуславливающих участие
народных масс в борьбе, и считая для последних партизанство первым
наиболее доступным средством борьбы, мы должны учитывать это
участие не только в узко-оперативном смысле, но и в более широком
— стратегическом масштабе. Здесь два положения. Первое — участие
партизан в обороне пограничных полос перед фронтом развертывания,
а иногда и формирования армии. Второе — работа партизан в районах,
занятых противником.
Не будем останавливаться на разборе этих положений, дабы не
повторять уже сказанного ранее. Добавим только, что во втором
положении партизанские отряды должны явиться „катализаторами"
(возбудители и ускорители) народных восстаний в тылу противника;
они же явятся и средством мобилизации населения, отрезанного от
своей страны. Партизанские отряды здесь будут кадрами
формирования новой армии в тылу противника. Соединение этой
армии со своей армией фронта и будет знаменовать разгром врага;
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подтверждением может служить история борьбы с Колчаком
(последний ее период).
Но все изложенное в настоящем очерке останется в области
интересной теории, если не будет проделано глубокой
исследовательской работы. Только всесторонне изучив партизанство,
сопоставив все его положительные и отрицательные стороны, найдя
средства устранить последние, сделав выводы и приняв их за
руководство, можно наметить программу подготовки и армии, и
народной массы к использованию партизанских приемов. Тогда мы
будем иметь действительное надежное средство, и мы должны уметь
применить его, когда потребует обстановка.
Подготовка регулярных войск к партизанским действиям не
явится чем-то особенным, резко отличающимся от нормальной
подготовки, не будет и в ущерб последней.
Содержание этой подготовки определяется следующими
исходными данными:
1) Резкое разграничение „партизанщины" и „партизанства",
ясное понимание сущности последнего, изучение тактики
партизанских действий.
2) Создание самостоятельного, развитого, стойкого и
выдержанного бойца. Это и будет то обучение и воспитание, которое
выполнит задачу, поставленную тов. Троцким: ,,приучить
красноармейца смотреть на весь мир ясным, свободным и смелым
революционным взглядом".
3) Высокое индивидуальное развитие командного состава —
широкий кругозор, военный глазомер, находчивость, решительность,
ясное понимание обстановки, инициативность и привычка к
самостоятельным действиям, способность схватывать идею операции,
а не ограничивать умственный горизонт пределами ротного или
полкового участка.
4) Единые методы воспитания и обучения, обеспечивающие за
всеми способность одинаково мыслить в одинаковых боевых условиях,
общность приемов и способность по отдельным данным уяснить идею
действий, постоянное стремление к организованности, к связи с
соседями, т.е. все то, что вводит партизанские действия в планомерное
русло.
5) Практические занятия по оценке обстановки и
развертыванию партизанских действий.
6) Изучение сил возможных противников. Детальный разбор
их методов, приемов, порядков; уяснение их сильных и слабых сторон.
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7) Изучение возможных театров военных действий; оценка
районов и зон, разработка технических соображений, организации и
связи. Порядок самостоятельной организации в районах, занятых
противником.
8) Обязанности «запасных» и военно-обязанных, которые не
могут прибыть в армию, автоматическая мобилизация: сбор в мелкие
отряды, присоединение к крупным, уже действующим, поиск связи со
своей армией.
9) Роль
ЧОН.
Идея
заблаговременной
организации
партизанских отрядов по губерниям и уездам, подвергающимся
опасности быть захваченными противником, уже была приведена в
„положении о мелких партизанских отрядах". Издание Московского
укрепительного района, 1919 г.
Наконец,
работа
по
подготовке
народной
массы:
популяризация идеи партизанства, ознакомление с историей
партизанства, его ролью и значением в современной войне,
ознакомление с тактикой партизанских действий и т. д.
Внедрение партизанских методов и будет одним из элементов
подготовки населения к участию в „государственной обороне".
Конечно, это далеко не полная программа, это отдельные
штрихи того плана, который должен получить, под авторитетной
рукой, законченный вид.
Цель борьбы — победа и победа, какими бы она ни была
достигнута средствами. Это — все.
Если рассчитывают подавить врага превосходством сил и
техники — бьют этим, если нельзя — ищут другие приемы, но не
подражают «постольку—поскольку» противнику. Развитие боевой
техники не исключает партизанства, а лишь дает в его руки более
совершенное оружие. Партизанство не боится «машинизации», но
«механизация», конечно, не в природе партизан.
Итак, подумаем еще раз о «партизанах» и не будем спешить
сдавать их в архивы минувшей борьбы.

