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Примечания переводчика
(Этот текст представляет собой черновой вариант перевода документа TC 18-01. Перевод 

прямой, дословный, ручной, с сохранением структуры фраз. Распространяется в целях  
ознакомления широкого круга журналистов, блогеров, исследователей проблематики  

поддержки восстаний со стороны США. Широкому кругу рекомендуется ознакомится с  
разделами «Примечание переводчика», «Правовые основы», Дополнениями. Секретное  
«Дополнение Е», наличие ктр. предполагают умолчания в документе, если когда-нибудь  
станет доступно общественности, грозит наделать шума не меньше, чем скандальное  
Дополнение Б 30-31(FM 30-31B), описывающее методы сети «stay behind» в Зап.Европе.  

Переводчик благодарит автора блога putnik1.livejournal.com за помощь в распространении)
                                               Переводчик:...............................................................А.В. Дьяченко

Сложности перевода термина Unconventional Warfare.
На данный момент не сформирован единый подход к переводу термина «Unconventional 
Warfare».  В современной России не только журналистское и экспертное, но и сообщество 
военных теоретиков расходится в переводах этого термина на русский язык. Исторически сам 
термин «Warfare», привычный для военных наук США и Великобритании, имел несколько 
вариантов перевода на русский, контекстным способом. Он пришел из старо-английского и 
представляет собой объединение терминов «War»(Война) и «Fare»(дорога, путешествие, или 
глагол: путешествовать), и прямо переводится как «Путь Войны».

Нам представляется, что именно текущее терминологическое положение военных наук США 
позволяет продвинутся в уточнении перевода как термина «Warfare», так и одновременно 
термина «Unconventional Warfare», по нашему мнению именно эта связка позволяет развить 
успех в направлении установления единообразия прочтения терминологии. 

На сегодняшний день «Unconventional Warfare» переводится в России и как 
«нетрадиционный методы войны», и как «нетрадиционная война», и как «нетрадиционные 
боевые действия», и даже как «тайная война». Очевидно, термин «тайная война» 
совершенно нерелевантен, узок и одновременно слишком широк, и не вписывается в корпус 
военной терминологии отечественной Военной Науки. 

Верность и ясность перевода «Unconventional» как «Нетрадиционный» нам представляется 
очевидной и не вызывающей сомнений, коль скоро он находится в группе понятий «un-
common»(не общий-обычный), «irregular»(не регулярный-непостоянный), и прямо 
переводится как «не оговоренный заранее, не общепринятый», что отсылает к 
идеологической концепции «общественного договора». При очищении идеологического 
наслоения, перевод «нетрадиционный» оказывается наиболее удобным и понятным для 
носителя Русской Культуры.

Рассмотрим перевод «нетрадиционные методы войны\способы войны». Такой метод 
перевода «Unconventional Warfare» показал себя как провальный на практике. Несмотря на 
то, что термин «нетрадиционный» переведен успешно, второй термин словосочетания  не 
удается перевести как «метод\методы войны», в первую очередь из-за того, что разность 
множественного и единственного числа должна проявится и в оригинале, как Warfaries, чего 
нет. Во вторых, в огромном кол-ве случаев в оригинале используются обороты: 

планы UW(UW plans)- “планы методов”- это очевидный абсурд;

в течение UW(during UW)- такая связка очевидно указывает на процесс;

проводить UW (to conduct UW)- такая связка также указывает на процесс;
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Таким образом, правильный вариант перевода следует искать среди предложений, 
описывающих UW как процесс, а именно «нетрадиционная война» и «нетрадиционные 
боевые действия».
Вариант «нетрадиционная война», по нашему мнению, чрезвычайно широк. Военный 
энциклопедический словарь (Воениздат, 1986г.) определяет Войну как:

«Крайняя форма разрешения противоречий, характеризующаяся резкой сменой отношений 
между государствами, нациями, др. субъектами политики и переходом к применению 
средств вооруженного и др. видов насилия ». 

В данном случае вводя термин «нетрадиционная война» мы ничего не проясняем и не 
конкретизируем общее понятие «Война». При последовательном продумывании такого 
подхода мы вынужденно приходим к определению UW как «нетрадиционное применение 
насилия», или «применение нетрадиционного насилия» что смущает умы широкого круга 
исследователей, и в целом выглядит абсурдно. 

Нам отстается только рассмотреть перевод «Unconventional Warfare» как «нетрадиционные 
боевые действия». С первого взгляда такой подход к переводу выглядит ясным и удобным. 
Однако анализ данного документа, а также общего Полевого Руководства 3-05.103(FM 3-
05.130 U.S. Special Forces Unconventional Warfare) показывает, что UW включает в себя не 
только боевые операции, и осуществляется не только в целях выполнения собственно боевых 
задач. К тому же, термин «бой, боевой» очевидно не присутствует в словосочетании 
Unconventional Warfare. Переводчику следует искать родовое понятие по отношению к 
понятию «боевые действия». И оно успешно находится в «Военной энциклопедии» 1997г. 
под. ред. Ворогушина Е.Б., Савушкина Н.И. - там указывается, что «Боевые действия»:

“1) Составная часть военных действий противоборствующих сторон, организованное 
применение сил и средств объединений, соединений, частей, подразделений для выполнения 
поставленных боевых задач. ”. 
Что прямо подсказывает возможность правильного перевода. Именно «Нетрадиционные 
Военные Действия» представляют собой наиболее подходящий вариант, после исключения 
других распространенных вариантов.

Другим методом выбора правильного перевода термина является нахождения его синонима в 
родном языке, ктр. уже успешно переведен на русский. Такой синоним для текущего 
определения термина UW может быть легко найден в законодательной базе, описывающий 
это явление. Несмотря на то, что специального закона о UW в США нет (Пункт 3-86 раздела 
«Правовые основы»),  в пункте 3-88 раздела «Правовые основы» указывается, что 10-й Том 
Кодекса Соединенных Штатов (Section 167(j), Title 10, United States Code (USC)). определяет 
НВД как вид деятельности Командования Сил Специальных Операций США(USSOCOM).

Используемый термин «activities» однозначно переводится на русский как действия, т. к. 
“activity” следует переводить как “деятельность”. Таким образом, синонимом Unconventional 
Warfare на современном этапе развития военных наук и правовой базы в США является 
Unconventional War Activities, что следует переводить как «Нетрадиционные Военные 
Действия».

Исходя из вышеизложенного, переводчик предлагает именно термин «Нетрадиционные 
Военные Действия, НВД» в качестве перевода Unconventional Warfare, UW для 
использования широким кругом журналистов, экспертов, и интересующихся проблематикой 
исследователей.
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 Кто проводит нетрадиционные военные действия?
Задачи по проведения НВД возлагаются на Специальные силы Сухопутных Войск США 
(United States Army Special Forces ), Спецназ Армии, называемые также «Зеленые береты». 
Спецназ армии США делится на пять частей (бригад), находящихся на активной военной 
службе и двух частей (бригад) Национальной гвардии. Каждая специальная группа имеет 
определенную региональную направленность. Группа состоит из четырех батальонов, в 
каждом батальоне  три роты: Альфа, Браво, Чарли. Рота состоит из семи отрядов спецназ, 
нумерация отрядов содержит указание на роту, батальон, бригаду, например ODA 0334 
10SFG(4-й Оперативный отряд Альфа роты СпН 3(Чарли) 3-го Батальона 10 
Бригады(Европа)) Штаб-Квартирой спецназа армии является Форт Брэгг, Северная Каролина, 
там же расположено училище спецназа, готовящее кадры для НВД. 

Девиз армейского спецназа: "DE OPPRESSO LIBER" («Освобождаем угнетенных») был 
заимствован у Управления стратегических служб. 
Первая бригада специального назначения американской армии – 10-я специальная группа 
была развернута на европейской территории именно для того, чтобы вести боевые действия в 
тылу наступающих советских войск в случае гипотетического вторжения сил Варшавского 
договора в Западную Европу. Однако после вовлечения США в вооруженные конфликты в 
Юго-Восточной Азии стало понятно, что специалисты, подготовленные к ведению 
партизанской войны могут помочь и защититься от партизанских действий противника. 

Подразделения специального назначения могут находиться в оперативном подчинении у 
командования сил специальных операций США (USSOCOM) или в подчинении других 
государственных органов, таких как ЦРУ США и его отдел специальных мероприятий 
(SAD). В данном отделе имеется так называемая специальная оперативная группа (SOG) – 
элитное подразделение, в которое зачастую переходят для дальнейшего прохождения службы 
армейские спецназовцы. Ведение совместных операций разведчиками из ЦРУ и армейским 
спецназом в США восходит к Вьетнамской войне и к знаменитому объединению MACV 
SOG. Военнослужащие сил специального назначения армии Соединенных Штатов 
специализируются в изучении региональных языков и культур определенных частей мира. В 
то время, как такие элитные части американской армии как рейнджеры предназначены в 
основном для выполнения открытых акций прямого действия – армейский спецназ может 
проводить такие диверсии скрытно.

Обычно оперативный отряд состоит из 12 бойцов, каждый из которых имеет определенную 
функцию, однако все военнослужащие проходят перекрестное обучение и овладевают 
смежными специальностями. 

                        Структура Оперативного отряда СпН Альфа (SFODA)
Капитан СпН руководит отрядом из 12-ти человек. Его заместителем является помощник 
командира в чине Уоррент-офицера. Звенья из двух унтер-офицеров(сержант класса Е-6 и 
выше), подготовленные каждое в своей области, а именно: владения оружием, инженерного 
дела, медицины, связи и оперативной разведки, составляют остальную часть отряда. Все 
члены команды знают несколько языков.

КОМАНДИР ОТРЯДА (1 в ОСпН Альфа)  

Капитан, Класс 0-3 Первый Командующий. Командир отряда ответственен за обеспечение и 
поддержание боеготовности и других показателей отряда. Может командовать или 
консультировать силы сопротивления вплоть до уровня батальона.
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ТЕХНИК ОТРЯДА (1 в ОСпН Альфа) 

Уоррент-Офицер, Класс 0-1, и выше. Принимает командование при отсутствии Командира 
отряда, служит в качестве технического и тактического уполномоченного лица во всех 
сферах операций СпН; контролирует все действия Штаба, обладает полномочиями по 
проведению военно-информационного сопровождения(military-information support, до июля 
2010 PsyOps, психологические операции), связям с населением(Civil Affairs), обладает 
культурными, региональными познаниями и владеет языком страны прибывания. 
Осуществляет среднесрочное и долгосрочное планирование. Вербует, организует, тренирует, 
надзирает за боевым частями повстанцев вплоть до батальонного уровня.

Звенья отряда маркируются цифровым и буквенным кодом, в соответствии с их 
квалификацией. 18Х обозначает военно-учетные специальности школы СпН. Буквенный код 
специализацию звена (например, Альфа, Дельта, Фокс), также используется для обозначения 
звена при радиопереговорах.

ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРЖАНТ СИЛ СПЕЦНАЗ (1 в ОСпН Альфа) Звено 18Z(Зулу) Сержант, 
Класс Е-8. Сержант команды ответственен за надзор над всеми операциями отряда  и 
управление личным составом. Солдаты часто называют его «Папа команды»("Team Daddy"), 
обычно именно он непосредственно управляет командой. Он может вербовать, 
организовывать и надзирать за боевым частями повстанцев вплоть до батальонного уровня.

ПОМОЩНИК ОПЕРАТИВНОГО СЕРЖАНТА (1 в ОСпН Альфа) Звено 18F(Фокс)Сержант, 
Класс Е-7. Сержант разведки помогает оперативному сержанту в управлении командой. 
Планирует, координирует, и направляет сбор разведданных отрядом, анализирует их, а также 
производит и распространяет сведения. Производит допросы военнопленных. Инструктирует 
патрули сил сопротивления. Может тренировать, консультировать или управлять боевыми 
подразделениями сил сопротивления вплоть до уровня роты.

СЕРЖАНТ ПО ОРУЖИЮ СИЛ СПЕЦНАЗ (2 в ОСпН Альфа)  Звено 18B(Браво)Сержант, 
Класс Е-7; Помощник Сержанта, Класс Е-6. Специалисты по оружию. Способны вести огонь 
и обслуживать практически любое стрелковое оружие, а также в качестве звена используют 
минометы, пулеметы, противотанковые гранатометы. Также обучают силы сопротивления 
использованию этого оружия. Два сержанта по оружию реализуют тактику и техники НВД в 
качестве руководства миссии. Они ответственны за обеспечение тактической безопасности 
отряда. Каждый из них способен обучать, консультировать, или руководить боевыми 
подразделениями сил сопротивления вплоть до уровня роты. 

СЕРЖАНТ-ИНЖЕНЕР СИЛ СПЕЦНАЗ (2 в ОСпН Альфа)  Звено 18C(Чарли)Сержант, Класс 
Е-7, Помощник Сержанта, Класс Е-6. Специалисты по ВВ, по инженерному делу и 
строительству, возведению укреплений и преград. Каждый из них способен обучать, 
консультировать, или руководить боевыми подразделениями сил сопротивления вплоть до 
уровня роты.

СЕРЖАНТ-МЕДИК СИЛ СПЕЦНАЗ (2 в ОСпН Альфа) Звено 18D(Дельта)Сержант, Класс Е-
7, Помощник Сержанта, Класс Е-6. Полевые врачи. Обучены проводить мед.операции и 
экстренную помощь в полевых условиях. Знакомы с основами ветеринарии. Помогают при 
создании партизанского госпиталя. Каждый из них способен обучать, консультировать, или 
руководить боевыми подразделениями сил сопротивления вплоть до уровня роты.

СЕРЖАНТ СВЯЗИ СИЛ СПЕЦНАЗ (2 в ОСпН Альфа) Звено 18E(Эхо)Сержант, Класс Е-7, 
Помощник Сержанта, Класс Е-6. Обучены использованию средств связи, таких как УКВ и 
КВ передатчики, спутниковые системы связи, интернет. Знакомы с методами шифрования и 
сигнализации. Каждый из них способен обучать, консультировать, или руководить боевыми 
подразделениями сил сопротивления вплоть до уровня роты.
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Штаб-Квартира
Министерство Армии

Вашингтон, округ Колумбия
30 Ноября 2010
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                 Правовые основы
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Приложение А Изучение района

Приложение Б Оценка района силами спецназ

Приложение В Программа подготовки сил сопротивления

Приложение Д Тайниковые операции Спецназа

Схемы

Схема 1-1 Терминология НВД
Схема 1-2 Поддержка восстания
Схема 1-3 Фазы НВД
Схема 2-1 Терминология сопротивления
Схема 2-2 Структура движения сопротивления
Схема 2-3 Оперативная Ячейка
Схема 2-4 Разведывательная Ячейка
Схема 2-5 Параллельные Ячейки
Схема 2-6 Ячейка иностранных наемников
Схема 2-7 Серийные Ячейки
Схема 2-8 Структура сопротивления Правительства в изгнании
Схема 2-9 Лагерный комплекс
Схема 2-10 Охрана базы
Схема 3-1 Элементы НВД
Схема А-1 Исследования местности
Схема Б-1 Пример основной оценки
Схема В-1 Примерный 30-ти дневный курс подготовки предводителей
Схема В-2 Примерный 10-ти дневный курс подготовки предводителя
Схема В-3 Личная карточка 

Таблицы

Таблица Д-1. Таблица плавучести 
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Описание

Учебное пособие №18-01 
«НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СИЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(Training Circular (TC) 18-01 Special Forces Unconventional Warfare)
описывает принципы планирования и проведения нетрадиционных военных действий (НВД) 
силами спецназ Армии США. В среднесрочной перспективе ВС США будут 
преимущественно вовлечены в нерегулярные военные (irregular warfare) операции .

Назначение

УП№18-01 носит рекомендательный, а не директивный характер. Оно служит путеводителем 
и не запрещает силам спецназ разрабатывать собственные подходы к выполнению текущих 

задач.  Оно проясняет роль сил спецназ Special Forces, SF)  военно-информационного 
сопровождения (Military Information Support operations, MISO) и подразделений по связям с 
населением (Civil Affairs, CA) в  в рамках нетрадиционных военных операций. В этой серии 

(3-05) выпущены также руководства(FM), описывающие подробно действия сил спецназ.
 

Сфера использования

Пособие предназначено для Командиров, офицеров штабов, и оперативных работников 
отряда(Оперативный Отряд Спецназ Альфа Special Forces operational detachment A [SFODA]), 
ротного (Оперативный Отряд Спецназ Браво Special Forces operational detachment B [SFODB]) и 
батальонного (Оперативный Отряд Спецназ Чарли Special Forces operational detachment C 
[SFODC])звена. Пособие предназначено для подразделений спецназ, тем не менее, также 
рекомендовано для использования в СВ для улучшения интеграции действий сил спецназ в 
планы обычных сил. 

Применимость

Командирам и офицерам подготовки следует использовать это и другие связанные 
руководства совместно с рекомендациями командования и Объединенной Стратегией 
Подготовки ВС, для планирования и проведения успешных операций НВД. Данная 
публикация относится к Действующей Армии(Active Army), Национальной Гвардии\ 
Национальной Гвардии Соединенных Штатов(Army National Guard (ARNG)/Army National Guard of the 
United States (ARNGUS), Армейскому Резерву Соединенных Штатов(United States Army Reserve 
(USAR)), если не указано иное.

Информация

Составителем этого пособия является 
Центр и Школа Специальных Военных Действий им. Джона Ф. Кеннеди Армии США
(United States Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School (USAJFKSWCS)
Комментарии направлять в Министерство Армии, Форма 2028, Командующему ЦШСВДДФК
Форт Брэгг, ул.Рейли, 2175, Тупик А, Индекс 28310-5000
(AOJK-DTD-SF, 2175 Reilly Road, Stop A, Fort Bragg, NC 28310-5000)
Это пособие выпущено без грифов секретности.
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Глава 1
Общие понятия

“Есть другой вид военных действий- новый по методам, старый по происхождению-Война  
партизан, диверсантов, наемников, убийц; война засад вместо открытых столкновений,  

инфильтрации вместо открытой агрессии, добивающаяся победы изнурением и  
распылением врага вместо подавления его. Она полагается на восстание.”

Президент Джон Кеннеди, 1962

 Командующий Управлением Специальных Операций США (United States Special Operations 
Command (USSOCOM)) определяет НВД как операции в целях оказания помощи движениям 
сопротивления или мятежникам принудить, разрушить, или сбросить Правительство или 
оккупационную силу с помощью действий подполья, иностранных наемников, или 
партизанских сил на территории противника.

ВВЕДЕНИЕ В НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1-1.  Подходы США к НВД базируются на использовании политической, военной, 
экономической и психологической уязвимости противника, путем формирования 
оппозиционной силы сопротивления в целях достижения стратегических целей США.
Исторически, нерегулярные военные операции применялись в целях поддержки сил 
сопротивления в период активных военных действий. Несмотря на то, что такой подход 
остается основным, изменение оперативной обстановки с момента окончания Второй 
Мировой  Войны требует от Соединенных Штатов применять нерегулярные соединения в 
сценариях ограниченной войны(limited war).

1-2.  Задача США- создать условия для движения сопротивления или мятежных сил для 
создания подпольных или партизанских сил, а также вспомогательных сил поддержки для 
каждого из этих элементов. Оппозиционные силы всегда имеют подпольные группы. 
Вооруженный компонент этих групп это партизанские войска (guerrilla force) ктр. 
проявляются только в момент конфликта. Объединенный эффект двух взаимосвязанных 
направлений приложения усилий и определяет в значительной мере финал кампании НВД. 
Это вооруженное противостояние и подрывная деятельность. Оппозиция проводит военные 
операции, обычно в форме партизанской войны, против силового аппарат государства или 
оккупационных войск.
Конфликт также включает в себя операции, направленные на разложение морального 
состояния врага, его сплоченности, дисциплины, и лишающие противника поддержки 
населения. Подрывная деятельность ослабляет противника путем дискредитации его 
возможностей эффективного управления населением.

1-3. Директива Министерства Обороны 3000.07,  «Военные действия нерегулярных частей» 
(DODD Irregular Warfare,) указывает, что НВД столь же стратегически важны, как и действия 
регулярных частей. Проведение НВД по существу является межведомственным действием 
Правительства США в сферах, ктр. часто превосходят возможности одного только 
Министерства Обороны. Существует несколько уникальных терминов, относящихся только к 
НВД(Схема 1-1). Эти термины разработаны в течение нескольких лет правительственными и 
военными ведомствами, а также академическим сообществом. Многие из этих терминов 
близки по смыслу друг к другу и рассматриваются в Объединенном Издании 1-02 «Словарь 
военных и связанных с ними понятий Министерства Обороны» или в ОИ 3-05  «Доктрина 
Объединенных специальных операций».
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Схема 1-1

РОЛЬ НВД В НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

1-5.  Три документа охватывают национальную стратегию США: «Стратегия Национальной 
Безопасности», «Стратегия Национальной Обороны», и «Национальная Военная Стратегия». 
«Стратегия Национальной Безопасности» постулирует цели Президента.  «Стратегия 
Национальной Обороны» есть дополнение Министерства Обороны в «Стратегию 
Национальной Безопасности». «Стратегия Национальной Обороны» также задает рамки для 
прочих стратегических рекомендаций МО, а именно по вопросу планирования кампаний и 
непредвиденных обстоятельств, разведки и развертывания сил. Цели и задачи Президентской
Стратегии Национальной Безопасности направляют Национальную Военную Стратегию. 
Национальная Военная Стратегия фокусируется на формах военной активности определяя 
набор взаимосвязанных военных задач.

1-6. Поддержка Правительством США сопротивления и мятежа может выражаться в любой 
из нижеперечисленных форм:
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  Непрямая поддержка(indirect support).  В сценариях ограниченных военных 
действий(limited-war) открытая поддержка со стороны  США сил сопротивления иногда 
нежелательна. В таких случаях Правительство США может оказывать поддержку не 
напрямую, через коалицию партнеров или территорию третьей стороны. Правительство 
США в обычном случае ограничивает непрямую поддержку доставкой мат.технической 
помощи и обучением. Ограниченные военные действия являются гораздо более узкой средой, 
ктр. требуют низкоуровневых решений для всех операций поддержки со стороны 
Правительства США.

Прямая поддержка(direct support). В преимущественно военных сценариях видимость 
поддержки менее спорна, что расширяет сферу поддержки в области логистики, обучения, 
консультаций. Поддержка США  может включать советников в убежищах или на 
подконтрольных мятежникам территориях, не в области боевых действий. Соединенные 
Штаты также могут осуществлять поддержку с территории соседней страны.

Военная поддержка(combat support).  Военная поддержка включает в себя все виды 
деятельности по непрямой и прямой поддержке касательно военных операций.

1-7.  Перед принятием решения о поддержке движению сопротивления или мятежу, 
составитель плана должен учесть, как идеология и задачи повстанцев затрагивают 
стратегические интересы в регионе. Куратор должен удостоверится, что лидеры оппозиции 
четко представляют себе национальную стратегию и цели США перед тем, как он 
определится относительно уместности поддержки движению сопротивления или мятежу. Без 
четкого понимания желаемых эффектов и финального состояния региона или конфликта, 
невозможно оценить, насколько поддержка достигнет желаемого результата.

1-8. Успешный планировщик взвешивает выгоду оказываемой поддержки силам 
сопротивления в контексте стратегии кампании в целом. Он не должен допускать проведения 
НВД или обычных военных действий исходя из собственных представлений. Поддержка 
силам сопротивления не просто усиливает военную составляющую, а также без сомнения 
повышает геополитическое значение данного региона. Планировщик может полагать 
специальную поддержку наемниками возможной и уместной для усиления военной 
составляющей, но следует считать это нежелательным по причинам политических рисков 
разрастания нестабильности в регионе.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПОНСИРОВАНИЯ СО СТОРОНЫ США

1-9 . Существует несколько ситуаций в ктр. НВД наиболее уместны. Несмотря на то, что 
внешние силы могут изменить существующую среду определенным образом, они не могут 
искусственно создать или перенести ее.

1-10. Планировщик оперирует двумя категориями. Первая это осуществимость. 
Осуществимость зависит от имеющихся материальных и людских ресурсов среды. Вторая 
категория это уместность. Уместность зависит от характеристик оппозиционных сил.

1-11. Подразделения НВД США обладают возможностями ктр. могут изменять поведение в 
сторону поддержки задач США. Также они способны влиять на характеристики движения 
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сопротивления, делая их более подходящими для выполнения поставленных задач. Для 
примера, подразделения НВД США могут акцентировать приверженность партизанского 
движения международным нормам и стандартам поведения.

1-12. Планировщик далее детализирует возможность и осуществимость в семь динамических 
компонент восстания. Они подробно рассмотрены в Главе 2.

 СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ

1-13. Существует специфические мат. и людские условия, ктр. определяют успех восстания и 
мятежа. Три основных условия это слабость или неконсолидированность правительства или 
оккупационной силы, сегментированность популяции, и подходящие географические 
условия,  в ктр. элемент может организоваться и проводить подрывную деятельность, 
оказывать военное сопротивление.

Слабость или неконсолидированность Правительства.

1-14. Обстоятельства должны в достаточной степени способствовать разделению или 
ослаблению организационных механизмов, ктр. правящий режим использует для контроля 
над популяцией для того, что обеспечивалась возможность для сил сопротивления успешно 
организовать минимальный перечень подпольной активности. Организация успешного 
сопротивления в ситуации полностью консолидированного правительства или 
оккупационной силы и сильного аппарата госбезопасности представляется очень сложной 
задачей. Несмотря на неудовлетворенность властью со стороны населения в целом, 
оппозиция имеет невысокие шансы успешно создать необходимую инфраструктуру. 
Планировщику необходимо различать существенные различия в возможностях разных групп 
по контролю над популяцией. Случайная иностранная оккупационная сила не обладает теми 
же возможностями, как диктаторский режим, существующий в течении многих лет и 
консолидировавший власть.

Воля народа.

1-15. Популяция должна обладать не только желанием сопротивляться, но и способностью 
переносить репрессивные контрмеры со стороны правительства или оккупационной силы. 
Популяции, ктр. длительный период находятся под давлением и воздействием пропаганды 
режима обладают меньшей способностью к борьбе. Население, живущее в условиях 
значительного давления, как правило, либо удерживают собственные уникальные 
религиозные, культурные, этнические обычаи либо ассимилируются с режимом в рамках 
инстинкта самосохранения. Планировщик должен различать мнение населения о режиме, и 
собственно волю к принятию рисков и лишений при отстаивании этого мнения. Население, 
недавно захваченное оккупационное военной силой обладает существенно отличным 
характером от населения, выживающего в репрессивном режиме в течение десятилетий.

1-16. Важной компонентой пропаганды является разжигание недовольства режимом. Такая 
деятельность может увеличить поддержку силам сопротивления со стороны населения и 
создать общую атмосферу симпатии по отношению к таким силам.

1-17. Практически в каждом сценарии силы сопротивления имеют дело с активным 
меньшинством,поддерживающим правительство, и равновеликим количеством населения, 
поддерживающих силы сопротивления (Схема 1-2). Для достижения успеха силы 
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сопротивления должны убедить не определившуюся центральную часть популяции, ктр. 
включает в себя пассивных сторонников обоих сторон, принять их сторону. Поддержка 
пассивной части популяции это то, что необходимо восстанию для захвата политической 
власти. С повышением уровня поддержки восстанию, пассивная часть будет сокращаться.

Схема 1-2 Поддержка восстания.
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ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МЕСТНОСТИ

1-18. Для выполнения боевой задачи силам сопротивления требуются людские и 
материальные ресурсы обеспечения укрытия(safe havens). Местность должна обладать 
характеристиками, дающими силам сопротивления возможность собираться, 
организовываться, и восстанавливать силы.
Силы сопротивления должны иметь безопасные подконтрольные территории, ктр.уменьшают 
возможность военных сил нации(hostile nation) оказывать давление. Примеры 
предпочтительной местности включают в себя труднодоступные регионы, такие как горная 
местность, джунгли, болота, или искусственные труднодоступные локации, (городские гетто 
или международные границы). Искусственные укрытия воспроизводят естественные, однако 
они безопасны до того момента, пока риски штурма таких укрытий остаются 
неприемлемыми для вооруженных сил государства. В отличие от естественных укрытий, как 
горы и джунгли, ктр. сложны для доступа по географическим причинам.

1-19. Важным аспектом социального ландшафта являются возможности ктр. он 
предоставляет в области доступа к популяции на подконтрольных противнику территориях, в 
области распространения информации о сопротивлении и его задачах, а также в области 
установления каналов связи с ключевыми посредниками. Активное выстраивание отношений 
с ключевыми посредниками способствует снижению барьеров для кооперации США с 
силами сопротивления.

1-20. Подразделения могут отчасти снять ограничения местности. Например, использовать 
КВ передатчики в тех районах, где горный рельеф мешает УКВ-передаче, передавая 
сообщения выделенной части населения. КВ передатчики (например, использующие EC-
13OJ Commando Solo) могут использоваться для передачи сообщений.

Примечание: Армия США использует специально сконфигурированные радиостанции 
Commando Solo для вещания с амплитудной модуляцией на УКВ, ВЧ, ТВ и частотах военной 
связи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ

1-21. Предпочтительным для поддержки со стороны США являются движения, обладающие 
несколькими характеристиками:

– Желание сотрудничать с США
– Ясные задачи и идеология
– Вменяемое руководство

Желание сотрудничать с США.

1-22.  Ответственное желание сотрудничать с США должно присутствовать у руководства 
мятежной группы. Не реалистично ожидать от лидера передачи управления своей группой 
Соединенным Штатам. В основном, лидеры мятежа ожидают увеличения авторитета и 
власти над своей группой как результат сотрудничества с Соединенными Штатами. 
Специально составленное, разработанное послание может увеличить желание группы или 
лидера принять поддержку США.
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Ясные задачи и идеология.

1-23. Успешные движения должны иметь ясные задачи и идеологию, ктр. сплочает их силы. 
Организации, объединенные соглашением, а не общей идеологией, как, например, наемники- 
как правило, минимально дееспособны на длительный период. Вооруженные группы могут 
находить взаимопонимание в этнических, религиозных или племянных связях. Куратор 
может использовать навыки убеждения для объединения групп в большинстве случаев. Как 
только группы объединены, следующие сообщения могут усилить объединение, путем 
построения морали, увеличения сплоченности, позитивного образа цели.

Вменяемое руководство.

1-24. Лидеры сопротивления осторожны в выстраивании связей. Принципиально важно 
понимать их мотивы и желания. Кураторы должны пояснить требования Соединенных 
Штатов и выслушать точку зрения лидера мятежных сил на эти требования. Лучший лидер 
не всегда тот, с ктр. проще наладить контакт. На практике, лидер, легко идущий на контакт 
заинтересован прежде всего в личной выгоде. Также, лидер, не заинтересованный явно в 
сотрудничестве может опасаться идти на сотрудничество без долгосрочных гарантий, из-за 
возможного риска. Задача определения уместности поддержки со стороны США требует 
глубоко понимания лидеров организаций. Уровень лояльности обычно требует качественной 
характеристики.

1-25. Характеристика является важным источником информации о психологических 
особенностях лидера или группы. Анализ содержит степень прогнозируемости поведения 
потенциального партнера. Также степень прогнозируемости дает понимание о возможных 
стратегиях поведения партнера в рамках НВД. Также она содержит информацию лидера об 
ожиданиях относительного его группы, в терминах боеготовности, отношения к 
гражданскому населению, и другие важные представления, ктр. позволяют корректировать 
политическую стратегию операции. 

КРИТИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

1-26.  Планирование остается неполным пока все формы оценки не произведены. Если 
операция проводится без достаточной мат.технической оценки, вероятность непредвиденных 
последствий велика. Оперативный работник должен встретится с представителем 
сопротивления, чтобы выработать точную картину. Встреча может состоятся на нейтральной 
территории, в Соединенных Штатах, или на территории третьей стороны. Однако встреча на 
территории Соединенных Штатов предпочтительнее с точки зрения безопасности. Участие 
всех сторон необходима для аккуратной оценки потенциальных возможностей сил 
сопротивления. 

1-27.  Мат.техническая оценка включает в себя анализ достижимости, приемлемости и 
уместности миссии. Это оценка базируется на данных о противнике, климатических 
характеристиках, рельефе местности, располагаемых военных силах и поддержке, доступных 
сроках и мнении населения (METT-TC) и производится в целях выявления необходимых 
ресурсов. Также она дает представления о балансе возможных потерь и приобретений. 
Наконец, оценивается вероятность достижения желаемой цели.
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1-28. Вопросы мат.технической оценки затрагивают такие области, как:
• Существуют ли группы, ктр. могут быть развиты в жизнеспособные структуры?
• Находятся ли Соединенные Штаты в контакте с лицами, представляющими потенциал 

сопротивления на территории?
• Есть ли ответственные лидеры, цели ктр. совпадают с целями США, ктр. готовы к 

сотрудничеству с Соединенными Штатами?
• Могут ли Соединенные Штаты оказать влияние на лидеров, склоняя их в сторону 

стратегических целей США?
• Отвечает ли тактика и боевой опыт групп стандартам, указанным в Полевом 

Руководстве №27-10(FM 27-10) “Боевой Устав Сухопутных Войск”, и приемлимы ли 
они для населения США?

• Работают ли географические и демографические условия среды на пользу операциям?
• Эффективен ли противник в вопросе контроля населения?
• Превышают ли возможные приобретения потенциальные риски? Приемлемы ли 

политические воззрения данной группы для региональных партнеров?

1-29.  Все подразделения НВД США могут способствовать командующему в нахождении 
ответов на эти вопросы. Они отвечают с собственных позиций, в целях выработки 
комплексной картины возможностей сил сопротивления, а также в целях мат.технической 
оценки.

1-30.  Мигранты являются ценным источником сведений, особенно о регионах, культура ктр. 
незнакома или чужда планировщику. Тем не менее, планировщику следует удостоверится в 
точности предоставляемых сведений. Влияние эмигранта из данной страны может быть 
обратно пропорционально времени пребывания за пределами родины. Несмотря на то, что 
мигрант может считать свое влияние значительным, иногда он бывает удивлен реальным 
положением дел. В мирное время лицо может провести за пределами страны годы, 
поддерживая свои контакты и влияние. Такой период  резко сокращается под давлением 
режима или оккупационной силы.

1-31. В процессе оценки предстоящий кампании оперативный личный состав должен иметь 
четко обозначенные задачи, и представление о том, какой именно уровень поддержки 
возможен и приемлем
Без таких уточнений переговоры с силами сопротивления тщетны. Если планировщики 
выявляют нежелательные аспекты, они ставят такие вопросы:

• Могут ли Соединенные Штаты склонить силы сопротивления к отказу от 
неприемлемого поведения?

• Могут ли Соединенные Штаты склонить коалицию к принятию участия определенной 
группы и на каких условиях?

• Могут ли Соединенные Штаты уменьшить контроль противника над населением?
• Могут ли Соединенные Штаты увеличить волю населения к сопротивлению?
• Могут ли Соединенные Штаты достигнуть целей в существующие сроки?

1-32. Силы спецназ, военной информационной поддержки(пропаганды) (MIS)  могут 
привлекаться для содействия присоединению сил сопротивления к международным нормам 
права и поведения. Также они могут менять убеждения групп в коалиции о партнере, в 
рамках работы по достижению консенсуса.
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1-33.  Планировщики должны избегать создания суррогатных сил, из лиц не являющимся 
представителями местного населения, ктр. будут замещать движение сопротивления. 
Исторически, попытки Соединенных Штатов создавать такие силы и переносить их в 
выбранный регион не оборачивались успехом при отсутствии инфраструктуры связи таких 
сил с местным населением.

МЕХАНИЗМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ.

1-34. Соединенные Штаты проводят НВД двух типов.  Соединенные Штаты используют НВД 
в преддверие крупномасштабных военных операций или без крупномасштабных военных 
операций.

Основные военные сценарии.

1-35. Существуют две возможные цели крупномасштабного военного участия.  Цель такого 
участия либо способствовать конечному масштабу присутствие обычных военных сил, либо 
оттягивание ресурсов противника от региона операций НВД.

1-36. Подразделения НВД могут функционировать в качестве эффективного инструмента 

психологических операций(PsyOps) по подготовке населения к введению обычных род войск. 
Более того, обман, другие средства могут убедить руководство противника вывести ресурсы 
из основного ТВД, когда этого делать не следует. Для примера,  Соединенные Штаты могут 
распространять сообщения, убеждающие в том, что партизанские операции произойдут в 
определенном районе, вынуждая руководство противника оттянуть силы с основного 
направления и производить подготовку к несуществующей угрозе. Примеры таких типов 
НВД со стороны Соединенных Штатов включают в себя:

• Европейский и Тихоокеанский ТВД (1942-45)
• Северная Корея (1951-53)
• Планы Холодной войны для Восточной Европы (1952-89)
• Кувейт (1990-91)
• Афганистан (2001-02)
• Ирак (2002-03)

1-37. Во время крупномасштабных операций НВД фокусируется прежде всего на военных 
аспектах конфликта, поскольку предстоит развертывание обычных военных сил. Задача 
обычно распылить или ослабить военные возможности противника в целях сделать их 
уязвимыми для действий обычных родов войск. Соединенные Штаты могут использовать 
действия или сообщения для наращивания распыленности и ослабления возможностей 
противника путем уменьшения его морали и сплоченности. Это может повысить процент 
дезертирства, сдачи в плен, неподчинения. 

1-38.  Силы сопротивления подвергаются значительному риску в момент начала 
крупномасштабного участия из-за вскрытия почти всей инфраструктуры в обмен на 
возможность соединится с дружественной силой в момент вторжения. Задача максимум 
состоит в синхронизации усилий повстанцев с усилением безопасности.
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1-39. Если задача операций НВД состоит в организации плацдарма для вторжения, вызов 
заключается в том, чтобы действия сил сопротивления дополняли действия вторгающейся 
силы. Если сроки сорваны, или вторгающаяся сила не смогла освободить территорию и 
соединиться с силами сопротивления, вероятнее всего силы сопротивления(партизаны, 
подполье, наемники) понесут большие потери.

1-40. За несколькими исключениями, заставить противника отвести силы из территорий 
будущего вторжения для США относительно легко. Вызов в том, чтобы определить,какие 
действия сил сопротивления вызывают больший ответ и в какой момент такие действия 
следует начинать.

Ограниченные военные действия

1-41. В основном, Соединенные Штаты используют ограниченные операции для оказания 
давления на противника. Примерами таких типов НВД являются:

• Страны Балтии (Эстония, Литва, Латвия-1950-е)
• Гватемала (1954)
• Албания (1949-1954)
• Тибет (1955-1965)
• Индонезия (1958)
• Куба (1960-е)
• Северный Вьетнам (1961-1964)
• Афганистан (1980-е)
• Никарагуа (1980-е)

1-42.  Во время ограниченных военных(limited-involvement) миссий, вся операция 
происходит при отсутствии явной поддержки со стороны спонсора. Такие операции 
затрагивают чувствительные стратегические и политические сферы. Как правило, 
Соединенные Штаты ограничивают свое прямое вмешательство, что позволяет уменьшить 
незапланированные риски эскалации конфликта. Поведение подразделений во время 
проведения ограниченных военных операций  существенно отличается от такого при 
реализации крупномасштабных сценариев военных операций. Не обладая выгодами от 
вторжения обычных военных сил, силы сопротивления должны ограничить обнародование 
своих сил и инфраструктуры, для сохранения боеспособности на длительный период. Они 
должны проводить операции ,  учитывая в полной мере неизбежное возмездие противника.

1-43. Если возмездие имеет место, силы сопротивления могут использовать негативные 
последствия для сбора поддержки и симпатии со стороны населения, путем вызова симпатии 
к потерям, ктр. силы сопротивления стойко переносят, проявляя героизм. Если возмездие не 
имеет место, или малоэффективно, сопротивление может использовать это как обоснование 
возможностей добиться целей сопротивления. Также, силы сопротивления могут описывать 
недостаточную меру возмездия как проявление слабости противника, что деморализует его 
военные силы, внушает веру в неминуемое поражение.
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СЕМЬ ФАЗ НЕТРАДИЦИОННОЙ ВОЙНЫ.

1-44.  Семи фазная рамочная схема НВД есть концептуальная конструкция, способствующая 
успешному планированию(Схема 1-3). Она описывает нормальные фазы операции НВД. 
Оперативному персоналу не следует смешивать эти фазы с фазами развития, через ктр. 
успешно проходят дружественные силы сопротивления. Для планировщика важно уметь 
распознать,когда факторы, такие как сроки, сжимают или нарушают нормальный порядок 
развития по этим семи фазам. Также, оперативные элементы могут привлекаться только для 
выполнения определенных задач, в связи с чем они упускают нектр. из данных семи фаз.
Тем не менее, все оперативные подразделения должны отдавать себе отчет  в том, как их 
индивидуальные усилия способствуют успеху кампании в целом. Глава 3 детализирует 
информацию о семи фазах НВД.

Схема 1-3.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ПРОВОДЯЩИЕ НВД
1-45. Оперативные требования к проведению и поддержке НВД содержат нектр. 
дополнительные трудности, по сравнению с другими типами специальных операций и 
операций обычных родов войск. Действия НВД как правило более длительны и совершаются 
на недоступной территории. Эти обстоятельства требуют от сил, принимающих участие в 
операции возможностей действия децентрализовано, без преимуществ крепкого тылового 
обеспечения.(LOC) Эти факторы делают существующие методы управления и снабжения 
неприменимыми 

Силы спецназ в нетрадиционной войне.

1-46.  Несмотря на то, что многие гос. и специальные организации поддерживают НВД, силы 
спецназ специально предназначены для использования НВД. Уникальные возможности сил 
спецназ включают в себя:

• Проникновение на территорию противника и связь с силами сопротивления
• Подготовку и консультирование повстанцев и подпольной части сил сопротивления
• Координацию и синхронизацию элементов сил сопротивления с усилиями США

Подразделения военно-информационного сопровождения (MISO)

1-47. Подразделения ВС США могут использовать ВИС в составе возможностей спецназа 
армии(ARSOF) или вместе с возможностями Правительства США для уменьшения 
потребности в военной силе. Когда военная сила необходима, солдаты производят ВИС для 
увеличения эффекта операции. Элементы собственно ВИС:

• Выявление ключевых психологических факторов оперативной среды.
• Проведение обучения и консультирования лидеров мятежных сил по вопросам 

организации, развертки, и расширения информационных возможностей.
• Выявления действий, ктр.способствуют созданию, изменению поведения целевой 

группы или лица.
• Оформление общественного мнения с целью поддержки задач НВД.
• Дезинформация и ложная информация(misinformation).

 
Подразделения по связям с населением.

1-48. Личный состав СН увеличивают возможности Штаба сил спецназ давая экспертную 
оценку военно-гражданским отношениям(civil-military operation, CMO). Несмотря на то, что 
ВГО играют незначительную роль в операциях сил сопротивления, раннее планирование 
ВГО является принципиально важной задачей. ВГО играют существенную роль в:

• Облегчении трудностей и лишений населения во время проведения операций сил 
сопротивления путем оказания гуманитарной помощи.

• Планировании мобилизации поддержки кампании НВД.
• Анализе влияния сил сопротивления на коренное население, институты, центры 

дипломатического влияния. 
• Помощи Командующему существенной гражданской информацией, для увеличения 

степени понимания оперативной среды.
• Поддержка стабилизации пост конфликтной ситуации.
• Поддержка при демобилизации и расформировании сил сопротивления в пост 

конфликтный период.
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•
Примечание: Полевое Руководство № 3-05.40(FM 3-05.40 Civil Affairs) «Связи с населением» 
содержит дополнительную информацию о дипломатической поддержке НВД.

ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ В НВД

1-49.  По причине военно-политической природы НВД, широкое межведомственное участие 
США является критически важным для долгосрочного успеха. Полное вовлечение 
объединенных, межведомственных, межправительственных, и международных комиссий 
необходимо на многих этапах конфликта с применением нетрадиционных средств войны.

Глава 2
ОСНОВЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ И МЯТЕЖА

«Партизан должен двигаться среди людей как рыба в море.»
Мао Дзе Дун

«Тайные действия необходимы в войне; на них войско полагается при каждом шаге.»
Сунь Дзы

Определения движения сопротивления и восстания разнятся у Министерства Обороны и в 
различных академических кругах. Тем не менее, в данном документе два термина выражают 
стратегию восстания. Планировщики широко используют термин «мятеж» для описания 
принципов приобретения выгод путем вооруженного столкновения и подрывной 
деятельности против местного правительства или оккупационных войск. Планировщики 
используют термин «движение сопротивления» для описания уникального типа восстания, 
задачей ктр. является разгром оккупационных сил. Разница в терминологии важна для 
принципов НВД, так как планировщики должны понимать существенные отличия 
взаимодействия с движением сопротивления, ктр. формируется как ответ на оккупацию, и 
мятежной силой, ктр. произрастает с течением времени из-за несогласия с действиями 
репрессивного режима. Планировщики в основном используют термин «сопротивление» для 
описания деятельности движения сопротивления или мятежной силы.

Мятежные силы преимущественно составляет местное население. В данном случае остается 
неясность относительно внешних поддерживающих элементов, таких как иностранные 
военнослужащие. Даже с том случае, если вооруженные силы США или иностранные 
военные силы поддерживают мятеж или движение сопротивления, планировщики не должны 
относить их к части восстания. Планировщики должна характеризовать такой элемент как 
снабженцы, посредники, советники, сторонники. 

ПОЧЕМУ НАСЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ?

2-1.  Сопротивление в большинстве случаев начинается с желания индивидуумов(desire of 
individuals) устранить неприемлемые условия созданные непопулярным режимом(unpopular 
regime) или оккупационной силой. Отношение оппозиции к официальным лицам и ненависть 
к существующим условиям, ктр. вступают в конфликт с ценностями, интересами, 
устремлениями и образом жизни индивидуума распространяются от индивидуума к его 
семье, близким друзьям и соседям. В результате, все сообщество может приобрести 
ненавистное отношение (obsessive hatred) к органам власти. Первоначально, эта ненависть 
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проявит себя в виде спорадических, спонтанных ненасильственных и насильственных 
случаях сопротивления людей представителям власти. С ростом недовольства, природные 
лидеры(natural leaders), такие как бывшие военнослужащие, священнослужители, владельцы 
местных компаний, представители местного самоуправления начинают оформлять это 
недовольство в организованное сопротивление, что способствует его росту. Население 
должно верить, что ему нечего терять, или в возможность получить большее. Ключом к 
преобразованию растущего недовольства в восстание является осознание существенной 
части популяции, что им нечего терять в условиях революции, а также вера в возможный 
успех. Дополнительно, необходима «искра», ктр. запускает восстание, например, 
катализирующее событие, ктр. разжигает недовольство правительством, и активное 
руководство восстания, ктр. способно использовать эту ситуацию. Схема 2-1 определяет 
термины, необходимые для понимания особенностей сопротивления

Схема 2-1. Терминология сопротивления.
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Скрытое сопротивление.

2-2. Скрытое сопротивление оказывают люди, внешне живущие обычной жизнью. В рамках 
такого типа сопротивления группы и отдельные лица организуют, контролируют, и проводят 
следующие действия:

• Политические акции
• Пропагандистская работа
• Шпионаж
• Саботаж
• Перевозка контрабанды
• Сбор сведений

Открытое сопротивление.

2-3. Лица и группы в составе военных подразделений производят открытое сопротивление. 
Планировщики описывают это военное крыло как партизанские подразделения. Этот элемент 
сопротивления не скрывает своего существования и задач. Тем не менее, лидеры 
сопротивления оформляют связь партизанских подразделений с другими элементами так, 
чтобы не допустить компрометации всего движения.

2-4. Каждое движение сопротивления или мятежа обладает уникальными характеристиками, 
основанными на их стратегии, задачах, оперативной среде, и доступных ресурсах. В обычной 
ситуации мятеж ищет возможностей изменить существующий социальный порядок и 
перераспределить расклад сил в регионе. Типичные цели мятежа включают в себя:

• Устранение установленной системы власти(governing authority), местного режима или 
оккупационных войск.

• Установление автономии национальных границ или государства.
• Приобритение политических уступок, невозможных в рамках ненасильственных 

действий.

2-5. Структура восстания или мятежа подобна таковой у айсберга (Фигура 2-2). Большая 
часть структуры находится под поверхностью, и только вершина наблюдаема. При 
построении структуры сопротивления, лидер восстания уделяет особое внимание устроению 
скрытой инфраструктуры поддержки. Эта инфраструктура работает:

• В среде жителей деревень, поселков, городов
• Внутри армии, полиции, административного аппарата правительства
• В среде профсоюзов и студенческих объединений
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ДИНАМИКА УСПЕШНОГО ВОССТАНИЯ

2-6.  Объединенное Издание №3-24 «Оперативные меры по подавлению восстаний» (Joint 
Publication JP 3-24 Counterinsurgency Operations,) описывает восемь динамических компонент 
восстания. ОИ 3-24 включает в себя организационные, оперативные, а также шаблоны 
организации внутренней поддержки. Полевое Руководство № 3-24, «Подавление восстаний» 
(Field Manual FM 3-24, Counterinsurgency) описывает шесть динамических компонент 
восстания. ПР 3-24 не включает в себя организационные и оперативные шаблоны. Тем не 
менее, подразделения спецназ продолжают использовать организацию в качестве одной из 
динамических компонент восстания для прояснения формы, функций и логики восстания.

2-7.  Семь динамик присущи большинству успешных восстаний. Эти динамики задают рамку 
анализа восстания планировщику. Существует комбинация этих динамик, ктр. преобразует 
недовольство населения в организованное и успешное движение.

Лидерство.

2-8. Группа, совершающая случайные насильственные действия по политическим причинам 
не есть мятежная сила. В случае восстания, группа производит целенаправленное, 
сфокусированное насилие в политических целях(political violence). Что требует лидерства, для 
оформления общей картины, руководства, управления, координации, и организационного 
единства. Лидеры восстания должны артикулировать свою позицию населению, чтобы 
получить его поддержку. Их ключевая задача- разрушить связи населения с правительством и 
обосновать  их дело. Лидеры должны заменить легитимность правительства на их 
собственную.  Их способность служить катализатором, ктр. мотивирует и вдохновляет 
других поверить в их дело является жизненно важной для роста движения. Их способность 
организовать и распределить власть в организации жизненна необходима для 
долговременного успеха движения. Организации, зависящие от харизматических личностей в 
вопросе построения мотивации и единства уязвимы если противник устранит или переманит 
на свою сторону этих игроков.
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Схема 2-2. Структура восстания или движения сопротивления.
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Идеология.

2-9.  Мятежники должны иметь программу, ктр. оправдывает их действия и проясняет, 
почему статус-кво неприемлем Самая важная часть мятежа- жизнеспособность установок. 
Существенно важно, чтобы послание физически достигало люде и придавало осмысленность 
их образу жизни. Восстание не может получить активной или пассивной поддержки без 
достижения этих целей. Этот факт делает язык, культуру, социальный ландшафт населения 
важным. Идеология является важным фактором в деле объединения разнородных целей и 
интересов членов восстания. В качестве набора внутренне взаимосвязанных убеждений, 
ценностей, норм, идеология используется для манипуляции и оказания влияния на 
индивидуумов в составе группы. Идеология служит в качестве призыва членов популяции к 
присоединению к борьбе. Идеология восстания и мотивация повстанцев должна оставаться 
взаимосвязанной. В случае единичного расхождения, противник получит возможность 
обратится к личным убеждениям, разрушая единство сил сопротивления.

Задачи.

2-10. Несмотря на то, что мятеж есть стратегия, реализация его требует выполнения 
промежуточных задач, а именно, стратегических, оперативных, тактических. Тактические 
цели должны прямо переходить в действия. Эти действия приводят к оперативным целям. 
Мятежникам следует тщательно выбирать, какие усилия следует предпринимать. Для 
примера: нападения, засады, и сопутствующая пропаганда, убеждающая силы противника не 
проявлять героизма, и вернуться домой живыми; объединение на крупной базе вдали от 
городов; или фиксация позиций на дорожной сети, ослабляющая контроль противника над 
территорией и ослабления его возможностей в области противопартизанских действий.

2-11. Оперативные задачи описывают, как восстание будет разворачиваться в направлении его 
стратегической цели. Примеры могут включать в себя:

• Достижение необходимого уровня поддержки в ключевом регионе
• Получение международного признания или внешней поддержки

2-12.  Стратегическая задача есть желаемый конечный результат. В общих чертах, 
стратегическая цель заключается в получении выгод или смещении режима или сил 
противника. Обычно, стратегическая цель принципиальна важна для единства мятежных 
групп. Она может быть единственной четко обозначенной целью движения.  Некоторые 
примеры стратегических целей:

• Политическая революция
• Политические реформы
• Отделение региона
• Сохранение положения
• Возврат к прежнему состоянию 

Географические и демографические условия среды.

2-13. Географические и демографические условия среды сильно влияют на стратегию и 
тактику восстания. Повстанцы могут сформировать плацдарм в городской среде, сельской 
местности, или в комбинации этих сред. Путем комбинации городских ячеек и баз в сельской 
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местности, повстанцы зачастую могут получить полные преимущества обеих этих 
моделей(городской и сельской), не будучи ограниченными недостатками каждой модели по 
отдельности.

2-14. Повстанцы, локализованные в сельской местности, получают преимущества 
отдаленной местности, достаточного кол-ва убежищ, как джунгли и горная местность. 
Географические условия позволяют им сформировать крупные партизанские отряды и 
проводить крупномасштабные партизанские операции. Недостатками базы в сельской 
местности являются:

• Большая дальность и медлительность линий связи и снабжения
• Отделенность повстанцев от населения
• Чувствительность повстанцев к обычным методам контрпартизанской борьбы

2-15. Городские восстания обходят ограничения связанные с отсутствием малодоступной 
местности путем расположения в этнических гетто, или перенаселенных анклавах городов. 
Эти районы часто предоставляют надежные убежища, в ктр. военные силы государства не 
хотят или не могут проникнуть. Такой тип городского базирования требует высокой степени 
пространственного разделения, что снижает возможности групп организации для проведения 
широкомасштабных операций.

Внешняя поддержка.

2-16.  Исторически, восстания не были успешными без нектр. формы внешней поддержки. 
Поддержка может проявляться в форме:

• Моральная и политическая поддержка на международном уровне
• Ресурсная поддержка,  такая как деньги, оружие, продовольствие, советники и 

инструктора
• Убежища, такие как защищенные тренировочные лагеря, оперативные базы за 

пределом гос.границы, защита от экстрадиции.

2-17. Правительства, оказывающие поддержку восстанию, обычно разделяют интересы или 
идеологические принципы с повстанцами. Этнические анклавы или диаспоры на территории 
третьих стран могут оказывать существенную поддержку в виде политических заявлений, 
деньгами, людьми, предоставлением убежища.

2-18.  Вместе с внешней поддержкой приходит и степень зависимости от внешней силы. 
Повстанцы могут расценивать этот факт как угрожающий, так как внешняя сила может затем 
попытаться манипулировать или принуждать повстанцев служить их целям. Для возмещения 
утерянной после окончания Холодной Войны поддержки симпатизирующих государств, 
многие группы пошли на союз с орг.преступностью, занялись наркоторговлей и похищением 
людей для сохранения фондов. Такая тактика показала себя как чрезвычайно эффективная 
для получения прибылей, но контрпродуктивная относительно задач движений.

Этапы и сроки.

2-19.  Успешные восстания проходят в своем развитии несколько этапов. Не все восстания 
проходят через все этапы, и прогресс на всех этапах не принципиален для достижения 
успеха. Одно и тоже восстание может находиться на разных этапах в разных районах страны. 
Успешный мятеж может также вернуться на предыдущую фазу под давлением обстоятельств, 
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для сохранения позиций.  Обычной причиной провала мятежа или операции по подавлению 
мятежа является невозможность адаптировать тактику в момент перехода с одного этапа на 
другой.

2-20. Система трех фаз, представленная ниже, является историческим анализом этапов 
взросления восстания. Этот чрезвычайно полезный шаблон позволяет планировщику описать 
точно этап развития восстания.

Фаза I- Латентная или скрытая фаза

2-21. В течение этой фазы, руководство сопротивления создает тайную инфраструктуру 
поддержки, на ктр. в будущем будут опираться  все усилия. Организация сопротивления 
использует различные подрывные методы для психологической подготовки населения к 
сопротивлению. Нектр. методы включают в себя пропаганду, выступления, забастовки, 
саботаж. Подрывная деятельность зачастую имеет место без крупного проявления 
вооруженного насилия. Виды такой деятельности:

• Вербовка, организация, подготовка кадров
• Инфильтрация в ключевые правительственные организации и неправительственные 

группы
• Установление сетей разведывательных, оперативных, и ячеек снабжения
• Организация или создание партнерских отношений с легитимными политическими 

группами, молодежными движениями, профсоюзами, и другими фасадными 
организациями. Такая связь дает поддержку населения будущим политическим и 
военным действиям.

• Затребование и получение финансирования.
• Устроение каналов для внешней поддержки.

2-22.  Слабое (absent) правительство пойдет на компромисс с требованиями повстанцев. Цель 
в том, чтобы подготовить общественное мнение к принятию того факта, что партизанские 
действия допустимы. Цель также в том, чтобы получить поддержку местного населения и 
ослабить существующее правительство.  Несмотря на то, что оперативная цель состоит в 
получении поддержки населения, тактическая цель заключается в убеждении населения в 
неприемлемости коллаборационизма к правительственным силам. Это приводит в конечном 
итоге к состоянию, когда мятежная сила может расширить операции без опасений быть 
скомпрометированным местным населением. Невозможно проводить операции,
 полностью скрытые от населения. Достижения такого состояния позволяет восстанию 
перейти в фазу 2.

Фаза II- Партизанские военные операции

2-23. Задачи этого этапа состоят в ослаблении правительственного аппарата 
безопасности(военная и полицейская компоненты национальной власти) до уровня, на ктр. 
правительство может быть свергнуто.

2-24.  Кампания партизанских атак и саботажа разрушает правительственные военные и 
полицейские силы. Подрывная деятельность продолжает увеличивать поддержку со стороны 
населения. Про-повстанческие(pro-insurgency) радиопередачи, газеты, листовки бросают 
открытый вызов легитимности и порядкам существующей власти.
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2-25. В отличие от Фазы 1, во второй фазе партизанам необходимо сосредоточить силы, 
взаимосвязывать и координировать операции, проводить обучение, получать снабжение, 
восстанавливать силы и укрываться после проведения операции, планировать будущие 
операции. Эти требования увеличивают потребность в обеспечении безопасности и сборе 
разведсведений в рамках Фазы 2. Механизмы подпольной поддержки должны расти 
пропорционально росту числа партизан.

2-26. На данном этапе бойцы сопротивления или повстанцы могут получить официальный 
военный статус от Международного Сообщества, если они отвечают международным 
критериям приемлемости

Фаза III- Войнные действия

2-27. Цель повстанцев на данном этапе добиться разрушения существующей системы власти 
или ухода оккупационной силы. Повстанцам не обязательно преобразовываться в обычные 
войска, но они должны оформится в организацию, способную разрушить систему власти. 
Для примера, мятежники могут ослабить способность противника к сопротивлению до такой 
степени, что городские протесты у президентского дворца могут сбросить правительство. 
Такая тактика может увенчаться успехом, только если повстанцам удалось сначала устранить 
армию противника.

2-28. С того момента, как повстанцы получают контроль над страной, лидер восстания 
становится ответственным за популяцию, ресурсы, и подконтрольную территорию. Если 
восстание не справится с этой задачей, население может потерять веру в повстанцев и 
повернуться к старому правительству, спровоцировать раскол.

2-29.  В соответствие с описанными условиями, эффективное восстание:
• Устанавливает эффективное гражданское управление
• Устанавливает эффективную военную организацию
• Проводит сбалансированное экономическое и социальное развитие
• Мобилизует население на поддержку сопротивлению
• Защищает население от действий власти

Провал в реализации этих задач может отбросить движение сопротивления на предыдущую 
фазу.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ОПЕРАТИВНЫЕ ШАБЛОНЫ

2-30.  Организационные и оперативные шаблоны данного движения сходны с его боевыми 
порядками С самого первоначального этапа, организация имеет план развития, 
обусловленный его целями. Несмотря на наличие некоторого числа традиционных моделей 
восстания (для примера, конспиративное, многоцелевое, городское, затяжная гражданская 
война, основанное на терроре [методология, не поддерживаемая США]), планировщик 
должен избегать следования известным моделям, без уточнения особенностей работы данной 
модели в исторической перспективе и применимости модели к существующему комплексу 
задач. Структура организации в большей степени зависит от имеющихся ресурсов, угроз 
безопасности и распространения популяции. Все восстания уникальны, и редко следуют 
только одной модели. Маловероятно, что структура будет унифицирована, так же как армия, 
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где существуют различные подразделения. Функции приоритетны по отношению к форме. 
Планировщики должны осознавать:

• Различные уровни подчинения организации и их направленность
• Командование-до нижнего тактического звена
• Инфраструктуру поддержки

. 

2-31. Наиболее важным уровнем организации является локальный уровень, на ктр. 
приобретается поддержка, совершаются действия. Эшелоны выше локального уровня 
координируют все функции (политические, военные, внешнюю поддержку, и так далее). 
Общее командование задает цели и направление.

КОМПОНЕНТЫ ВОССТАНИЯ

2-32. Существует три компоненты восстания. Подполье присутствует обязательно, и 
составляет основу для формирования восстания. Цели и задачи восстания определяют 
уровень развития:

• Подполья(Underground)
• Сторонников (Auxiliary)
• Партизан(Guerrillas)

Подполье.

2-33.  Подполье есть организация ячеек в составе движения сопротивления или мятежа, ктр 
обладает возможностью проводить операции в районах, недоступных партизанам, таких как 
городские районы под контролем местных сил безопасности. Подполье может действовать в 
таких районах, так как его операции носят скрытый характер, что предохраняет его от 
получения статуса военного подразделения в рамках международных конвенций. Примеры 
функций подполья включают в себя:

• Разведовательные и контрразведовательные сети
• Подрывные радиостанции
• Пропагандистские сети, ктр. контролируют газетные издательства, печать листовок, 

веб-страницы
• Изготовление спец.материалов, как поддельные документы, взрывчатка, оружие, 

снаряжение
• Контроль сетей перемещения личного состава и логистики
• Лица или группы, проводящие акты саботажа в городских центрах
• Подпольные медицинские учреждения

2-34.  Члены подполья обычно являются активными членами общества, и их служба 
определяется пользой, ктр. дает их профессия или позиция в обществе. Они действуют в 
отрыве от сопротивления, перелагая большую часть рисков на посредников. Такие 
особенности подполья позволяют движению сопротивления захватывать городские 
территории.
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2-35. Оперативная ячейка(operation cell) обычно состоит из лидера, и нескольких членов 
ячейки, ктр. работают непосредственно как единое целое(Схема 2-3).  Разведывательная 
ячейка(intelligence cell) уникальна тем, что лидер ячейки редко находится в непосредственном 
контакте с членами ячейки, а члены ячейки очень редко находятся в контакте друг с 
другом(Схема 2-4).

Схема 2-3. Оперативная ячейка.

Схема 2-4. Разведывательная ячейка.
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Сторонники. Вспомогательный персонал.

2-36. Сторонниками называют часть населения, ктр. осуществляет активную скрытую 
поддержку партизанским силам или подполью. Сторонники являются частично занятыми 
волонтерами, ктр. ценны из-за своей обычной позиции в обществе. Военнослужащие не 
должны относиться к вспомогательному персоналу как к отдельной организации, а как к 
отдельному типу гражданских лиц, в качестве компоненты городской подпольной сети или 
партизанской сети. Эта компонента может принимать формы линий снабжения, трудовых 
ресурсов, разведки. Сторонники могут не знать больше, чем требует от них непосредственная 
задача в рамках сети снабжения или части организации. 

Во многих случаях, вспомогательный персонал подвергается огромному риску. Также он 
является наиболее расходуемым элементом в рамках восстания. Лидеры повстанческих сил 
иногда используют вспомогательные поручения для проверки лояльности рекрута перед 
представлением его другим частям организации. Вспомогательные функции подобны 
эмбриональной жидкости, ктр. образуют защитный слой, поддерживая жизнь подполья и 
партизанских подразделений. Такие функции включают в себя:

• Поставки(все виды снабжения)
• Распространение(все виды снабжения)
• Труд по создания спец.материалов
• Безопасность и системы раннего предупреждения для подпольных объектов и 

партизанских баз
• Сбор разведсведений
• Вербовка
• Осуществление связи, курьеры и посланники
• Распространение пропаганды
• Организация убежищ
• Личный транспорт и доставка

2-37.  Параллельные ячейки обычно формируются для поддержки первичной ячейке.
(Схема 2-5). Ячейка вспомогательного персонала обычно может быть обнаружена в фасадной 
организации, группе сторонников. Она состоит из подпольного лидера ячейки, помощников 
лидера ячейки, и членов(Схема 2-6). Серийные ячейки производят разделение труда в целях 
осуществления функций, таких как производство оружия, снабжение, спасение и укрытие, 
пропаганда, печать газет. Поручение, данное отдельной ячейке, должно быть частично 
передано или перенесено (указано стрелками) следующей ячейке, для выполнения поручения 
в целом. Для примера, Ячейка 1 закупает необходимые предметы, Ячейка 2 собирает 
устройство, а Ячейка 3 доставляет собранное устройство(Схема 2-7). Основываясь на 
поставленной задаче, члены ячеек не контактируют прямо друг с другом.
Тем не менее, лидеры ячеек общаются косвенно при помощи посредников.
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Схема 2-5. Параллельные ячейки

Схема 2-6. Ячейка вспомогательного персонала
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Схема 2-7. Серийные ячейки

Партизаны.

2-38. Партизаны есть открытый военный элемент движения сопротивления или восстания. В 
качестве лиц, встречающихся с врагом в открытом бою, партизаны обычно обладают 
существенными недостатками в области подготовки, вооружения, обмундирования. При всех 
их недостатках, партизаны обладают преимуществом, ктр. позволяет сбалансировать 
недостатки — инициативой.  Командир партизан должен приложить все усилия для развития 
и защиты этого преимущества. Партизан атакует врага только в том случае, если он способен 
развить, временно, существенное превосходство. Командир партизан должен избегать 
решающих боев, ровно как и предоставления противнику возможностей восстанавливать 
силы, превосходство и использовать его против партизан. Партизанские отряды способны 
завладеть инициативой только в районах, где география местности им хорошо известна, 
существует связь с местным населением, ктр. оказывает поддержку.

2-39.  В зависимости от степени контроля местной среды, размер партизанских 
подразделений может разниться от роты до бригады и больше. На ранних этапах восстания, 
наступательные возможности партизанских сил могут быть ограничены малым 
противостоянием. С ростом базы поддержки среди населения, возможности бросать вызов 
правительственным силам растут. В какой-то момент восстания или движения сопротивления 
партизаны могут достичь уровня военного паритета с силами правительства в определенном 
районе. В этих случаях, подразделения могут начать открытые бои. В качественно 
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разработанных восстаниях раннее изолированные участки активного сопротивления могут 
однажды быть объединены, создавая освобожденную территорию, возможно даже 
приграничную с территорией дружественного государства.

2-40. Важно использовать термин «партизаны» аккуратно различая его от других типов 
нерегулярных сил, ктр.могут казаться схожими, но на практике принципиально отличаются; 
такие как: силы самообороны, наемники, криминальные банды. Министерство Обороны 
определяет партизана как лицо, участвующее в партизанских военных действиях. Это 
определение несколько широко, просто по причине того, что люди в целом считают, что 
партизанские военные действия представляют собой реализацию тактик, ктр. могут 
использовать любые подразделения, регулярные и нерегулярные. Настоящие партизанские 
подразделения существуют определенный период, в качестве элемента обширного восстания 
или движения сопротивления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОССТАНИЯ

2-41. Существуют дополнительные элементы, ктр. могут присутствовать в восстании. 
Нектр.типичные дополнительные элементы включают в себя:

• Лидерство, управление и контроль
• Правительство-в-изгнании
• Теневое правительство
• Командование района

Лидерство, управление и контроль.

2-42. Лидерство является не столько отдельным частью структуры, сколько отдельной 
функцией. Партизанский или подпольный компонент в обычной ситуации осуществляет эту 
функцию.

Правительство-в-изгнании.

2-43. Правительство в изгнании встречается не в каждом случае. Правительство в изгнании 
обычно присутствует только в том случае, если вражеские силы переместили правительство 
из страны, но такое правительство остается признанной и легитимной властью. Независимо 
от того, существует правительство-в-изгнании, или нет, повстанцы обычно адресуются к 
какой-то форме теневого правительства в стране. Схема 2-8 разъясняет структуру 
сопротивления во главе с правительством-в-изгнании.
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Схема 2-8. Структура сопротивления правительства-в-изгнании.

Командование района.

2-45. Понятие «командование района» планировщики используют для обозначения 
руководящего органа, ктр. направляет, контролирует, объединяет и поддерживает все 
действия сил сопротивления в районе. Штаб командующего районом должен быть 
расположен в безопасном месте, откуда он способен эффективно руководить восстанием и 
его действиями. Подвижность, изменяемость, информационное обеспечение существенно 
необходимо для выживания и успеха. Если повстанцы подразделяют командование района 
на командования секторов, эти подразделения подчинены командованию района.

ИНФРАСТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЛИ 
ВОССТАНИЯ

2-46.  Инфраструктура движения сопротивления или восстания включает в себя 
инфраструктуру района и партизанские базы. Партизанские базы могут также быть 
разделены на внутреннюю зону безопасности, внешнюю зону безопасности, каналы 
снабжения.
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Район действий (опорный район, территориальный комплекс)
(Area Complex).

2-47. Район действий представляет собой скрытую, распределенную сеть объектов 
поддержки деятельности сопротивления на данной территории. Район действий есть 
оспариваемая территория, или территория, содержащая тайную инфраструктуру поддержки. 
Это не освобожденная территория. Он представляет собой район операций повстанцев(РОП). 
Силы повстанцев способны поддерживать их скрытую инфраструктуру в районе действий. 
Скрытая инфраструктура обеспечивает мятежные силы нектр. степенью свободы действий и 
снабжением. Эти районы накладываются на районы, подконтрольные правительственным 
или оккупационным войскам. Эти районы могут в конце концов преобразоваться в 
освобожденные территории, в том случае, если возможности противника по подавлению 
восстания уменьшаться до уровня паритета в силами партизан. Для поддержки действий 
повстанцев, район действий должен иметь системы обеспечения безопасности, партизанские 
базы, средства связи, снабжения, медицинские учреждения, и несколько сетей снабжения и 
вербовки. Район действий может состоять из дружественных деревень или городов 
подконтрольных партизанам(Схема 2-9).

Схема 2-9. Район действий.
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Партизанские базы.

2-48. Партизанская база представляет собой лагерь, ктр. предоставляет партизанам 
возможность отдыхать, выздоравливать, планировать, и проводить тренировки. Партизанские 
базы могут быть временными или полу постоянными лагерями(semipermanent camps.). Уровень 
сложности лагеря пропорционален уровню безопасности окружающей среды. Уровень 
безопасности определяется комбинацией способности партизан получать предупреждения 
заблаговременно, возможности врага прилагать военную силу в районе, и способности 
партизан скрыть все следы своего присутствия. Партизанское командование должно 
располагать базы в местности, труднодоступной для контрпартизанских подразделений. 
Плотно заселенные городские анклавы, симпатизирующие партизанам. могут представлять 
собой существенное препятствие для контрпартизанских сил. В отличие от физически 
труднодоступной местности, городские труднодоступные районы служат убежищем только 
до того момента, пока контрпартизанские силы не готовы принять военные и политические 
риски вторжения в район. Безопасность партизанского лагеря обеспечивается двумя линиями 
обороны, ктр. планировщики описывают как двух-зонная система безопасности(Схема 2-10)

Внутренняя зона безопасности. 

2-49. Внутренняя зона безопасности охватывает обычные для каждого военного лагеря меры 
безопасности. Эти меры состоят из позиций охраны и часовых, посты наблюдения за 
флангами, патрули. Эти меры обеспечивают уровень защиты и раннего предупреждения о 
внезапной атаке или появлении вражеского патруля. Подразделения охраны обладают 
скоординированной системой сигнализации и связи с основной базой, а также четкие 
инструкции, описывающие точный порядок действий в случае появления угроз. Базы 
обладают планами на случай атаки врага. Эти планы включают в себя планы быстрой 
эвакуации и отхода, также планы возможного расформирования и уничтожения базы в то 
время, пока выделенное партизанское подразделение сдерживает натиск врага. 
Дополнительными элементами плана обороны могут являться позиции стрелков, 
препятствия, мины индивидуального и группового подрыва, заранее заготовленные позиции 
засад, минометы, взрывпакеты, или ловушки на пути вражеской техники и живой силы. 
Важно, чтобы партизаны не вступали в бой до того момента, пока оборонные планы не 
выполнены

Внешняя зона безопасности.

2-50. Руководство восстания создает и организует вспомогательную скрытую 
инфраструктуру во внешней зоне безопасности. Скрытая сеть снабжения соединяет 
партизанскую базу с другими объектами в районе действий. Внешняя зона состоит из 
нескольких вспомогательных агентурных сетей, ктр. проводят пассивное и активное 
наблюдение за ключевыми позициями врага, состояние ктр. дает информацию о проводимых 
операциях, такими как аэродромы, автопарки, военные части, полицейские участки, или 
блокпосты на крупных дорогах. Эта агентура также может занимать позиции, позволяющие 
оценить ход наступательных операций, например каждодневный маршрут ключевых 
лидеров, отсутствие посетителей в популярных вражеских развлекательных заведениях, 
прибытие новых подразделений.  Вспомогательный персонал также может занять позиции, 
позволяющие прослушивать незащищенные телефонные и радиопереговоры, собирать и 
сортировать вражеский мусор, получая преимущество информированности.  Также члены 
вспомогательных сетей могут использовать вымогательство или запугивание для сбора 
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оперативных сведений.  Резервные способы сбора сведений и безопасные средства связи 
между партизанскими базами и агентурными сетями обеспечивают партизан существенной 
информацией ктр. позволяет им завладеть инициативой над силами безопасности врага.

Схема 2-10. Защита временной базы
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Снабжение восстания.

2-51. Каждая повстанческая организация должна разработать систему снабжения, в 
соответствии с требованиями ситуации. В целом, тем не менее, организация сопротивления 
восполняет свои потребности исходя из сочетания внутренних и внешних средств. 

2-52.  Район действий должен обеспечивать большую часть потребностей снабжения. 
Командование района должно находить баланс между ресурсами предназначенными для 
развития гражданской активности и военного снабжения. Выставление чрезмерных 
требований к снабжению может негативно сказаться на поддержке со стороны населения. 
Также снабженческие ограничения косвенно определяют размер повстанческой организации.

2-53.  По мере того,  как повстанческая организация увеличивается, ее потребности могут 
превзойти возможности района действий в области снабжения. Когда такая ситуация 
складывается, внешний спонсор обеспечивает дополнительное снабжение, или организация 
ограничивает масштаб своих действий. Как правило, внешний поддерживающий элемент 
ограничивает поддержку до уровня, необходимого для поддержания жизнеспособности 
сопротивления, и способности проводить боевые операции. Внутренние источники 
снабжения сопротивления включают в себя:

• Трофеи
• Закупки
• Налоги
• Бартер
• Производство
• Конфискации

2-54.  Успешные наступательные операции позволяют силам сопротивления удовлетворять 
нектр. из потребностей из трофеев. Захват предметов снабжения у вооруженных сил 
противника также позволяет избегать роста недовольства гражданского населения. 
Повстанцы как правило ограничивают закупки критически важными предметами, 
недоступными другими путями. Чрезмерное использование иностранной валюты может 
негативно сказаться на местной экономике, что может быть не в интересах повстанцев или 
Соединенных Штатов.

2-55. Повстанцы могут организовать налоговую систему, в качестве справедливой системы 
получения снабжения от местного населения. В соответствии с системой взимания налогов, 
организация сопротивления обеспечивает поступления и ведет учет собираемых налогов, 
чтобы облегчить возмещение в конце военных действий. Препятствия для налоговой 
системы включают в себя:

• Хронический дефицит у населения
• Вражеский контроль над популяцией и ресурсами, включающие в себя конфискации 

или уничтожение ресурсов
• Конкуренция со стороны враждебной власти или конкурирующих организаций 

сопротивления. 
• Химическое, биологическое, радиоактивное, последствия применения «грязных» 

боеприпасов и другие типы загрязнения местных ресурсов.
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2-56.  Бартер может негативно сказаться на налоговой системе. Тем не менее, иногда он 
является единственным способом получить критически важные предметы, такие как 
медицинские препараты.

2-57.  Часто повстанцам приходиться самим заниматься производством средств к 
существованию. Они могут даже растить собственные сельхоз. культуры, рыть колодцы, 
разводить скот. Командование района может принимать решение о создании производств 
отсутствующих ресурсов.

2-58.  Конфискации вызывают недовольство местного населения. Организации 
сопротивления следует использовать конфискации только в критической ситуации, или в 
качестве наказания для лиц, отказывающихся идти на сотрудничество, или сотрудничающих 
с органами власти. Во всех случаях, руководство сопротивления должно тщательно 
контролировать конфискации, чтобы быть уверенным, что этот процесс не превратится в 
грабеж.

2-59.  Повстанческая организация нуждается в базовом снабжении лекарствами и 
медицинским оборудованием для того, чтобы оказывать медпомощь своим членам. 
Профилактическая медицина особенно важна организации сопротивления,т.к. обычна она не 
располагает учреждениями для лечения заболевших.

2-60. Командир района обычно перемещается на транспорте вспомогательных сил. 
Партизанские силы могут иметь собственные средства транспорта, отвечающие их текущим 
задачам. В отдаленных или неразвитых районах основным средством доставки могут 
служить пешеходы или вьючные животные.

2-61. Командир района обустраивает тайники с дополнительными запасами и оборудованием 
на  всей территории района действий. Тайники не должны располагаться случайным образом. 
Они должны сохранять дополнительные средства для нужд операции, или запасы на случай 
чрезвычайной ситуации.
 
2-62.  Повстанцы получают инструменты и материалы для обслуживания и ремонта, когда он 
необходим, из местных мастерских, магазинов, а также захватывая трофеи на поле боя. 
Возможно, потребуется создание ремонтных мастерских в районе действий. Внешний 
спонсор включает необходимые инструменты в комплектацию поставляемого оборудования. 
Появление сложного оборудования в районе действий может осложнить систему снабжения.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДПОМОЩИ В РАЙОНЕ ДЕЙСТВИЙ

2-63. Сопротивление первоначально ограничивается скрытыми объектами для оказания 
срочной и необходимой медпомощи, с малой долей профилактической медицины. Как только 
район действий начинает успешно развиваться, скрытые объекты могут увеличиться и 
превратится в полу постоянные медицинские службы, ктр. предназначены для:

• Поддержания и сохранения боеспособности
• Поддержки населения
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Медицинские требования.

2-64.  Если командование района не обеспечит необходимый уровень медпомощи,  это 
отразится со всей очевидностью на моральном состоянии партизанских отрядов. 
Исторически, недостаток должного медицинского обслуживания приводил к серьезным 
заболеваниям, утрате боеспособности, ктр. снижало боевую эффективность всего 
подразделения. 

2-65.  Медслужба, поддерживающая силы сопротивления должна быть мобильна, 
ответственна, и эффективна в предупреждении заболеваний и возвращении в строй больных 
и раненых. Маловероятно, что движение будет иметь безопасный тыл, куда можно направить 
раненых на лечение. Медперсонал помогает в боевых условиях обычно оттаскивая раненых с 
позиций, что позволяет партизанам продолжать бой. Медперсонал эвакуирует раненых с этих 
позиций на партизанскую базу или в гражданское медучереждение.

2-66.  Повстанцы используют существующие логистические и транспортные узлы для 
получения лекарств и перемещения раненых. Перемещение раненых вспомогательным 
персоналом через территории, подконтрольные врагу есть тайная операция, а не функция 
поддержки.

Медпункт.

2-67. Подготовленный медперсонал оказывает неотложную помощь в медпунктах. Эвакуация 
раненного личного состава из района боевых действий начинается в этих пунктах. В связи с 
тем, что состояние раненного может ограничивать возможность его перемещения на базу, 
медперсонал прячет его в укрытии, и сообщает вспомогательному персоналу его 
местонахождение. Вспомогательный персонал заботится о раненом, прячет его, или 
эвакуирует в лечебное учреждение.

2-68. Эвакуация тел важна по требованиям безопасности. Если врагу удастся опознать 
мертвого, семьи партизан могут оказаться в опасности. Персонал эвакуирует и прячет тела 
убитых в боях до момента полноценного захоронения или размещения тела в соответствие 
(IAW) c обычаями местного населения. Вывоз или захоронение мертвых лишает противника 
ценной информации об объемах потерь среди местного населения. 

Партизанский госпиталь.

2-69. Партизанский госпиталь есть медицинский объект(или комплекс меньших 
учреждений),  ктр. осуществляет стационарную медпомощь партизанским силам. Движение 
сопротивления организует партизанский госпиталь на этапе развития. Госпиталь должен 
быть готов к работе в момент начала военных операций и должен обладать возможностью 
продолжать выполнение своих задач до того момента, пока руководство сопротивления не 
отдаст приказ о прекращении его деятельности.

2-70. Партизанский госпиталь редко внешне походит на обычный госпиталь. Требования 
строгой секретности, мобильности и адаптивности обуславливает существенные внешние 
отличия от привычных гражданских и военных учреждений. По мере того, как партизанские 
силы консолидируют территории под своим контролем, медицинские функции также 
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консолидируются. Безопасные районы позволяют силам сопротивления создать 
централизованную систему медобслуживания. Сложные госпитали оказывают более 
обширную поддержку, так как располагают более широким спектром подготовленного 
личного состава и специализированного оборудования. Такие госпитали также могут 
обеспечивать более длительное и интенсивное лечение.

Центры восстановления.

2-72. Районы, куда партизанские силы посылают пациентов для восстанавления сил 
называются центры восстановления. Партизанский центр восстановления может 
представлять собой безопасный дом, где один или двое партизан восстанавливаются, с 
подходящим алиби, или он может представлять собой партизанскую базу на подконтрольной 
территории.

СЕТИ ПОДДЕРЖКИ ВОССТАНИЯ

2-72.  Так же, как любой другой крупной организации, повстанцам нужны сети поддержки. 
Сети поддержки восстания включают в себя:

• Сеть снабжения
• Сети связи
• Сети информации и пропаганды
• Транспортные сети
• Вербовочные сети
• Разведывательное и контрразведывательное сети

Сети связи.

2-75. Партизаны и лидеры подполья должны поддерживать связь с подчиненными на 
территории, где вражеские силы всегда активно наблюдают за каждым сообщением, ктр 
позволит скомпрометировать местоположение партизанских сил или механизмов их 
поддержки. По причине высокой вероятности раннего предупреждения(high earlywarning
threat), особенно на первоначальных этапах движения сопротивления, не технические 
средства связи должны преобладать.

Сети информации и пропаганды.

2-76. Специальные сети ответственны за донесение информации до населения, против воли 
контролирующего режима. Эта информация будет подстрекать волю населения к поддержке 
позиции восстания, подрывать легитимность режима или оккупационной силы, и разрушать 
мораль вражеских сил безопасности. Силы повстанцев могут создавать и распространять 
пиратские(bootleg) радиопередачи, подпольные газеты, интернет-сайты, кампании слухов. 
Партизанские сети пропаганды также привлекают новых рекрутов в движение. Сети также 
могут сотрудничать со сторонниками за пределами страны, для роста международного 
расположения и поддержки. Руководство сопротивления или восстания должны обладать 
достаточной степенью связи с сетями пропаганды для продуцирования скоординированного 
усилия.
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Транспортные сети.

2-77. Сопротивление нуждается в возможности перемещать личный состав и снабжение 
безопасно через районы, подконтрольные врагу. Транспортные сети включают в себя 
разобщенные группы убежищ или схожих укрытий. Эти участки позволяют перемещать 
личный состав и ресурсы на длинные дистанции, под контролем местного населения, 
знакомого с местными вражескими мерами безопасности. Задача обеспечения безопасности 
требуют выработки комплексов сигналов распознавания и связи, ктр. позволяют 
осуществлять транспорт с минимальным представлением участников сети друг другу. Эти 
сети также могут производить эвакуацию раненых, или лиц, попавших в окружение, 
например, сбитых летчиков.

Вербовочные сети.

2-78.  Восстание нуждается в рекрутах для всех подразделений движения. Вовлечение этих 
лиц требует специальных мер безопасности для предупреждения компрометации этих 
подразделений. Восстание обычно ограничивает права новобранца до того момента, пока не 
будет проверена его пригодность, не закончена подготовка, а также не оценена лояльность в 
рамках участия в операции.

Разведывательное и контрразведывательное сети.

2-79.  Помимо обычных требований к сбору разведсведений, сопротивление должно набирать 
новых агентов. Сопротивление проверяет новых членов, чтобы убедиться, что они не 
являются внедренной агентурой. Прочие детали не относятся к теме данной публикации.
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Глава 3

ПРИНЦИПЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ

«Действия повстанцев по характеру схожи с борьбой всех других второстепенных
подразделений; они вначале полны энтузиазма и энергии, но на длинном пути 

им недостает упорства и уравновешенности»

К. Клаузвитц, «На Войне»

«Принципиально важной задачей для командования специальных операций(КСО) 
было убедится в том, что там, где упорства и уравновешенности не хватает

(среди сил сопротивления), эти качества будут развиваться руководством 
первичного звена, чтобы эти силы могли быть подключены к военным действиям»

М.Р.Фут, КСО 1940-1946

Планирование НВД несколько отличается от планирования других специальных операций. 
Большинство основных операций СпН, в отличие от НВД и Иностранной внутренней 
обороны(foreign internal defense), являются краткосрочными. НВД, в тоже время, используются 
в долгосрочных кампаниях ктр. требуют оперативного мастерства для размещения сил в 
пространстве, во времени, интеграции методов, задач от тактического до стратегического 
уровней, ктр. достигают желаемого стратегического эффекта или политических и военных 
целей США. Чувствительность запланированной операции диктует уровень 
распределенности, ктр. Соединенные Штаты должны использовать в целях безопасности. 
Параллельное планирование на всех уровнях гарантирует, что каждый уровень отдает себе 
отчет в том, как их задача интегрирована с задачами других уровней. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ НВД

3-1. Операции НВД содержат фундаментальную психологическую компоненту и в 
проведении и в результатах. Следовательно, планирование под НВД должно включать в себя 
военно-информационное сопровождение (ВИС) на всех этапах операции. ВИС способно 
создать, развить, и перегруппировать желаемое поведение целевых групп или лиц, 
одновременно уменьшая нежелательное поведение. ВИС является базовым методом сил СпН 
для прогнозирования и управления психологическим состоянием. Ключевая задача контроля 
психологического состояния населения в районе НВД заключается в том, чтобы 
гарантировать осознание того факта, что операции принесут пользу, пусть и не сразу.
Провал формирования положительного отношения населения к задачам НВД делает 
операцию уязвимой к пропаганде врага, что может отрицательно сказаться даже на идеально 
спланированной и проводимой операции.
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3-2.  Планировщики должны осознавать и разделять принципиальное направление(conceptual 
campaign-like) деятельности сил сопротивления, и непосредственные тактические операции 
Оперативных Отрядов СпН (Special Forces operational detachment, SFOD), такие как внедрение и 
соединение с силами сопротивления. Планировщики основывают принципиальную схему 
плана на нескольких допущениях, ктр. нельзя подтвердить пока не установлена связь с 
силами сопротивления. По причине двойственной природы таких типов операций, участие 
командования сопротивления принципиально важно.

3-3.  Во время планирования для ОСпНа(оперативного отряда спецназ Альфа SFODA) или 
ОСпНб (оперативного отряда спецназ Браво SFODB), Штаб-Квартира (HQ) батальона или 
Командующий Группой Специальных Операций(special operations task force (SOTF)) проходят 
общий инструктаж, чтобы удостоверится в синхронизации плана с его задачами. Этот 
инструктаж также предоставляет Командиру ГСО шанс пообщаться с ОСпНа и ОСпНб, что 
повышает уровень доверия между подразделениями.

3-4.  ГСО обычно передает оперативные распоряжения командам, позволяя им в дальнейшем 
уточнять задачи для подчиненных им подразделений. Тем не менее, это не подходит для 
НВД. По причине высокой чувствительности и комплексной природы приемов НВД, ОСпНа 
получает руководство непосредственно от ГСО. Миссия может не потребовать участия 
ОСпНб, но он также может проникнуть в район и присоединится к силам сопротивления. В 
последнем случае, ОСпНб изолированно располагается в районе действий ОСпНа, но не 
принимает управление до момента успешного проникновения в оперативный район и 
присоединения к штабу сопротивления коллег. Пока это не произошло, более эффективно для 
ОСпНа оставаться под прямым контролем ГСО, или Базы передовых операций(Advanced 
operations Base (AOB)) в целях концентрации на задании проникновения или других задачах.

3-5. ГСО может одновременно управлять изолированным объектом и базой сопровождения с 
участками переброски и восстановления войск(launch and recovery site), круглосуточным 
центром управления и контроля подразделений на недоступной территории. Графический 
Учебный Материал №31-01-003 «Пособие по планированию действий отрядов»(GTA 31-01-003, 
Detachment Mission Planning Guide) содержит более подробное описание такого планирования. 
Фигура 3-1 содержит определения, необходимые для понимания планирования НВД.

Фигура 3-1. Элементы нетрадиционных военных действий
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СЕМЬ ФАЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

3-6. Семь фаз спонсируемого США восстания(U.S.-sponsored insurgency) представляют собой 
принципиальный шаблон используемый планировщиками для понимания приемов кампании 
НВД. В качестве такового, он единственно предназначен быть пособием для планирования и 
исполнения. За исключением сил ВИС, никакое другое подразделение СпН не отражает все 
семь фаз, но может оказывать поддержку определенной части или этапу более крупной 
кампании НВД. Несмотря на это, оперативные работники должны осознавать, как их усилия 
объединяются и насколько соответствуют общему плану кампании.

Фаза I- Подготовка.

3-7. Фаза подготовки должна начинаться с полной разведывательной подготовки оперативной 
среды.(intelligence preparation of the operational environment) Операции НВД должны включать в себя, 
(но не ограничиваться этим) тщательный анализ сильных и слабых сторон движения 
сопротивления, проблем снабжения, уровня подготовки и боевого опыта, политических и 
военных программ, взаимоотношений между группами, и внешний политических связей.
Вместе с этой информацией проводится тщательной анализ местности(Приложение А) в 
целевом районе. Как минимум, анализ района содержит сведения о гос.службах, условиях 
жизни, политические, религиозные, экономические, инфраструктурные, медицинские, 
образовательные данные.

3-8.  Правительство США начинает оформлять целевую среду как можно раньше. Усилия по 
формированию среды могут включать в себя операции в целях повышения легитимности 
действий США и сил сопротивления, выстраивание внешней и внутренней поддержки 
движению сопротивления, создание условий для дислоцирования сил США в оперативный 
район НВД. Оценка подразделений ВИС особенно важна в фазе подготовки, так как она 
снабжает ОСпНа жизненно важной информацией о возможных лидерах восстания и 
ключевых осведомителях, ктр. понимают психологический настрой населения. Персонал 
может проводить такую деятельность активно в районах, подконтрольных враждебному 
режиму, или в качестве немедленной реакции на акт агрессии в отношении территории 
союзника, например вторжение. Население недавно оккупированной страны может уже быть 
психологически подготовленным к принятию спонсорства США, в частности, если эта 
страна была союзником США до оккупации. В других случаях, психологическая подготовка 
может занять нектр. период, перед достижением желаемых результатов.

Фаза II- Первоначальный контакт

3-9. Перед тем, как Правительство США решит предоставить поддержку сопротивлению, оно 
устанавливает контакт с его представителями, для оценки совместимости интересов и задач 
США с таковыми у движения сопротивления. Эта оценка в большинстве случае принимает 
форму политического соглашения между Правительством США и организацией 
сопротивления. Как только Правительство США добивается совместимости, оно оценивает 
потенциал сопротивления. В течение первоначального контакта, планировщики могут 
договориться о приеме пилотной группы(pilot team). Если это возможно, планировщики 
могут вывезти представителя сопротивления, обозначенного в качестве активного члена, из 
оперативного района, для инструктажа пилотной группы на этапе планирования, и 
попросить его составить компанию группе в процессе ее проникновения в оперативный 
район и контакта с силами сопротивления.
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3-10.  Пилотная группа проводит детальную оценку района(Приложение Б) для расширения 
представлений об оперативной  среде, частичный анализ социального ландшафта. Этот 
анализ предоставляет информацию об уровне поддержки НВД среди местного населения. 
Планировщики ВИС предоставляют пилотной группе специфические социальные и 
географические вопросы для уточнения, и для определения уровня поддержки, необходимого 
для полного развития потенциала сопротивления и роста его эффективности. личный состав 
ВИС может дополнять пилотную группу.

Фаза III- Внедрение.

3-11. В течение фазы внедрения, пилотная группа тайно проникает в район операции, в целях 
контакта с силами сопротивления и проведения или подтверждения оценки 
целесообразности. Если оперативная оценка положительна, пилотная группа координирует 
инфильтрацию и прием последующих групп СпН и поставку снабжения. Сотрудники ВИС, 
прикрепленные к последующим группам спецназ, предоставляют ОСпНа раннее 
информационное обеспечение, во время развития местных возможностей связи. 
Последующие группы, проникающие в оперативный район и выходящие на контакт с 
коллегами в сопротивлении, дают собственную оперативную оценку, подтверждая или 
уточняя положения всеобщего плана кампании НВД.

3-12.  В зависимости от ситуации, обстоятельства могут вынудить ОСпНа производить 
внедрение без преимуществ присутствия пилотной группы, актива доверенных лиц, или при 
отсутствии полноценной мат.технической оценки. В этом случае, ОСпНа самостоятельно 
выполняют многие из этих функции, в норме исполняемые пилотной группой. Есть такое 
случается, ОСпНа может потребоваться уточнение плана внедрения, в соответствии с 
большими рисками внедрения при отсутствии преимуществ приема, координируемого 
персоналом США.

3-13. Успешное внедрение ОСпНа и установление достаточного уровня управления и 
контроля(С2, Command&Control) для гарантий единства усилий и распределения ресурсов в 
ТВД или регионе, представляют собой решающий этап операции, ровно как и этап 
повышенного риска. Планы и тактика внедрения должны оставаться сфокусированными на 
успешном достижении этого этапа. В момент, когда ОСпНа успешно связывается с силами 
сопротивления, он должен произвести такой же уровень оперативной оценки, ктр. обычно 
производится пилотной группой перед выработкой плана оформления поддержки 
сопротивления.

3-14.  В сценариях ограниченных ВД(limited-war), в рамках ктр. внедрение подразделений 
США нежелательно, планировщики могут вывезти активистов местного движения 
сопротивления из целевого района, произвести их подготовку и обучение, а затем внедрить 
обратно в целевой район, в качестве кадров, способных проводить операции или 
осуществлять подготовку других бойцов сил сопротивления. Уровень контроля 
противника над местным населением, особенности среды определяют, как долго 
планировщики могут содержать актив сопротивления за пределами их региона без потери 
связи актива с населением региона.
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Фаза IV- Организация.

3-15.  С момента контакта советников США с лидерами сопротивления, задачами становится 
выработка плана организации сопротивления для расширенных операций. В дополнение к 
мат.технической подготовке, это требует взаимного соглашения о задачах, общих 
соглашений. Это в свою очередь требует этапа построения взаимопонимания, доверия, а 
также периода дискуссии по поводу ожиданий обоих сторон.

3-16.  Перед тем, как организация сопротивления будет способна успешно проводить боевые 
операции, ее руководство должно организовать инфраструктуру, ктр. способна  сохранять 
себя в боевых условиях, и переносить реакцию властей на вооруженное противостояние.
В течение фазы организации, лидеры сопротивления создают кадры, ктр. будут служить 
организационным ядром в период фазы развития. ОСпНа помогает руководству 
сопротивления в этом процессе, обучая и подготавливая кадры сопротивления.

3-17.  Подразделения ВИС помогают в этой фазе организуя и развивая информационные 
возможности сопротивления. Когда сопротивление разовьет достаточно эти возможности, 
оно может включить подразделения информационного сопровождения в состав партизанской 
и вспомогательной организаций. Организация включает в себя подготовку и обучение кадров, 
наставления по их служебным обязанностям. Конечной целью развития инф. возможностей 
сопротивления является выход на их возрастающую самодостаточность и 
самообеспечение(increasingly self-sustaining).

3-18.  Многие партизанские лидеры могут принимать советников США без энтузиазма, но 
терпеть их присутствие в качестве условия для других форм поддержки, например, 
снабжения. Они могут заразится подозрением, что намерения США являются чисто 
корыстными, или не достаточно долгосрочными. Партизанские лидеры проявляют 
осторожность в отношении обещаний со стороны США. Демонстрация ценности 
сотрудничества в призме общих целей, завоевание доверия руководства сопротивления- это 
серьезные вызовы для Командира отряда спецназ.  ОСпНа поясняет свои возможности и 
ограничения, и приступает к помощи руководству сопротивления в развитии организации.
Несмотря не то, что взаимопонимание с повстанцами облегчает проведение каждого аспект а 
операции, оперативники не должны воспринимать взаимопонимание как цель, а только как 
средство достижения цели. Целью в данном случае является крепкие отношения, в ктр. 
Командиры СпН являются доверенными советниками, ктр. могут оказать влияние на ход 
событий. Уровень влияния, ктр. приобретает советник, прямо пропорционален сумме трех 
факторов в отношениях между ним и его коллегой по сопротивлению. Эти три фактора есть 
взаимопонимание, авторитетность, и вера в ценность взаимоотношений.

3-19. Лидер сопротивления и советники от США должны договорится по поводу мер 
управления и контроля в рамках более обширных политических и военных соглашений. 
Специфика организации сопротивления зависят от местных условий. НВД требует 
централизованного руководства и децентрализованного исполнения в условиях, ктр. 
налагают высокие требования на силы сопротивления и его руководство. Вооруженное 
восстание по существу создает бесструктурную и неопределенную среду. Не существует двух 
сил сопротивления, нуждающихся в одинаковом уровне организации. Всем уровням 
командования следует учитывать следующие факторы в процессе консультации с 
руководством движения сопротивления:
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• Эффективность существующей организации сопротивления
• Степень кооперации между организацией и местным населением
• Уровень активности властей и меры безопасности
• Политические границы, особенности рельефа местности, потенциальные цели, 

плотность населения в оперативной среде
• Религиозные, этнические, политические, и идеологические различия между группами 

населения, наличие конкурирующих повстанческих организаций
• Необходимый тип и объем боевых операций
• Степень влияния Соединенных Штатов на движение сопротивления

3-20.  Важно, чтобы ОСпНа понимал и своевременно докладывал о сильных и слабых 
сторонах сопротивляющейся группы. С такой обратной связью, вышестоящее командование 
может развивать план кампании НВД, эффективно увеличивая мощь различных групп 
одновременно устраняя слабые стороны. Анализ ВИС (military information support) являются 
важным источником информации, способствующим пониманию сильных и слабых сторон. 
Эти оценки помогают в понимании культурных, религиозных, экономических и социальных 
факторов, затрагивающих движение сопротивление и оперативную среду. Этот анализ также 
содержит ключевые внутренние сведения о взаимоотношениях и прочих аспектах, влияющих 
на поведение целевых групп.

3-21.  Планировщики не способны автоматически привести партизанские силы в 
соответствие с обычными правилами организации и вооружения. Задания и тактика 
партизанских сил требует простой, подвижной, и настраиваемой организации, способной к 
быстрому роспуску и быстрой консолидации. Каждое звено должно функционировать как 
независимая организация, с собственной разведкой, связью, снабжением. Партизанская 
организация в обычном случае создает вспомогательную организацию поддержки. 
Планировщикам следует отделять все вспомогательные функции друг от друга и от 
партизанских сил, ктр. они поддерживают. Подразделения ВИС создают простые, 
мобильные, взаимодополняющие, партизанские и вспомогательные информационные 
подразделения. Это позволяет им повышать навыки в тактике, технике, и процедурах, 
отвечающих возможностям этих организаций.

3-22.  Как только советники США получают аккуратные данные о ситуации в районе, 
налаженных взаимоотношениях, и схему предстоящих операций, лидеры сопротивления и 
планировщики начинают работу по уточнению схемы. Две группы работают над этим 
уточнением параллельно, на всех уровнях, сверяя планы через каналы связи с США.

Фаза V- Развитие.

3-23.  В течение фазы развития, кадры сопротивления улучшают тайную инфраструктуру 
поддержки организации в порядке подготовки к широким наступательным операциям. Когда 
организация начинает проводить операции большего объема и на большей территории, 
многие из этих операций привлекут внимание контрпартизанских сил. Организация должна 
обладать тайной инфраструктурой поддержки для подготовки и проведения таких операций. 
Возможные подготовительные усилия в районе действий для будущих боевых операций 
включают в себя:

• Увеличение разведывательной, контрразведывательной, и сети раннего 
предупреждения

• Расширение вербовочных усилий без компрометации мер безопасности операций
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• Расширение сети тайников и снабжения
• Расширение программ партизанской подготовки для новобранцев, или программ 

обучения владению новыми средствами, поставленными ОСпНа, такими как 
минометы, противотанковые гранатометы, пулеметы, взрывчатка, медицинское 
оборудование, защитное обмундирование РХБЗ (CBRNE), и так далее.

• Создание механизмов и сетей эвакуации и восстановления для союзных сил

3-24.  В течение этой фазы силы сопротивления могут проводить ограниченные 
наступательные операции, для приобретения опыта и уверенности, для добычи необходимых 
материалов и ресурсов, или для ошеломления и унижения врага в районе действий.  Как бы 
то ни было, внимание остается на развитии инфраструктуры сопротивления для поддержки 
будущих операций. Руководство сопротивления не должны допускать разрастания 
организации сверх ее возможностей по самообеспечению.

3-25.  Все группы должны договорится о типах и объемах будущих боевых операций, ктр. 
позволят достичь желаемых результатов каждой организации, а также о планах общего 
управления и координации в объединении с усилиями США. Все уровни командования 
должны быть осведомлены о намерениях в области боевых операций Командующего ТВД. В 
процессе изолированного планирования подразделения могут сфокусироваться на некой 
стратегической или тактической цели. Маловероятно, что подразделение будет обладать 
достаточной лояльностью для того, чтобы ставить задачи и цели, ктр. достигнут результата, 
желаемого Командованием ТВД, пока они не вступят в контакт с руководством 
сопротивления. После того, как советники и лидеры сопротивления согласятся относительно 
вспомогательных планов общей кампании НВД, они должны определить, какие именно 
действия способствуют достижению целей.

3-26.  Первым шагом в направлении определения соответствующих целей, задач, и других 
вспомогательных усилия является достижение понимания вражеских возможностей и 
намерений. Каковы вражеские тактические, стратегические, оперативные возможности и 
усилия по контролю над населением? Каковы центры притяжения вражеских сил? В чем 
психологическая уязвимость врага? Где враг уязвим к партизанским и подпольным 
операциям? Вражеское положение может измениться кардинальным образом от настоящего 
момента к моменту вторжения сил коалиции.

3-27.  В зависимости от длительности кампании, высока вероятность того, что план кампании 
для ТВД все еще находится в процессе разработки в момент внедрения ОСпНа. 
Разведсведения, поступающие от сопротивления на этом этапе, принципиально важны для 
общего планирования.

3-28.  Каждый уровень Штаба Сил Спецназ должен определить потенциальные задачи и 
направления операции с их коллегами из сопротивления, в качестве элементов общего плана 
кампании НВД. Подразделения СпН убеждаются в том, что действия сил сопротивления 
соответствуют планам кампании в ТВД. Планировщики должны позаботится об уменьшении 
признаков наличия связи, чтобы не обременить и не поставить под угрозу подразделения сил 
сопротивления во время обычных процедур планирования.

3-29.  Как только планировщики определяют тип и объем операций, они разрабатывают 
вспомогательные средства поддержки. Задачи, описанные в плане кампании НВД или 
оперативные приказания определяют возможности поддержки. ОСпНа может начать 
координацию спец.снабжения с помощью десанта(airdrop) или других методов дооснащения. 
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Планировщикам необходимо выделять в качестве приоритетных для поставки те предметы 
дооснащения, ктр. сопротивление не имеет возможности получить другим путем. Каждая 
операция дооснащения несет с собой риск вскрытия и потенциальной потери аппарата 
поддержки. Планировщикам необходимо развивать и создавать возможности организации без 
компрометации ее или будущих операций. Если усилия сопротивления предназначены для 
поддержки ожидаемого «Дня Д»(начало вторжения коалиции), его возможности- 
партизанские, вспомогательные, подпольные- должны включать в себя системы оповещения 
и активации, для синхронизации действия с обычными вооруженными силами.

Фаза VI- Развертывание

3-30. В фазе развертывания силы сопротивления начинают наступательные операции в 
увеличенном объеме, для достижения желаемых эффектов. Эти эффекты могут разнится от 
вынуждения врага отвести часть сил из района вторжения, поддержки в районе вторжения(в 
рамках обычной войны), или, в случае отдельно восстания(ограниченных военных действий) 
выполнение специфических политических и военных задач. Основная активность в  этой 
фазе состоит из подавления(interdiction) и ВИС(военно-информационного сопровождения). 
Специальные тактики действий во время проведения операций НВД не уникальны для НВД. 
Операции подавления могут включать в себя:

• Подавление линий связи
• Атака на центры управления, такие как электросети, вышки телекоммуникации, 

ключевые вражеские лидеры
• Атака на мобильные комплексы ПВО
• Налет на тыловую инфраструктуру и дорогостоящие объекты, такие как оружейные и 

топливные склады, вокзалы, аэродромы, каналы, электростанции, а также радио, 
телевизионные, и проч. учреждения СМИ

• Захват ключевых объектов, таких как блокпосты, концентрационные и уголовные 
лагеря, и критической национальной инфраструктуры, на очень короткий период 
времени

3-31.  Планировщики должны обдумать тип целей для партизанской атаки. Партизанские 
силы могут избегать широкомасштабных операций на передовых участках фронта во время 
использования обычных родов войск поскольку они могут непреднамеренно 
воспрепятствовать быстрому продвижению вторгающихся сил. Для увеличения эффекта от 
их действий, силам сопротивления следует атаковать второстепенные цели, такие как радары 
ПВО или ракетные комплексы.

3-32. ВИС стремится достигнуть двух целей одновременно в фазе шесть. Во-первых, ВИС 
использует успехи партизан для развития максимального психологического эффекта Такое 
использование способно поднять мораль сил сопротивления и вспомогательных структур, 
что в свою очередь способствует увеличению боевой эффективности. Дополнительно, успех 
привлекает позитивное внимание к движения, увеличивает поддержку со стороны местного 
населения и внешнего сторонника в области снабжения, разведсведений, привлечения 
новобранцев. Во-вторых, ВИС использует успех партизан для разрушения морали врага и 
уменьшения его внешней и внутренней поддержки. ВИС также способно увеличить 
дезертирство, сдачу в плен, и раздоры в стане врага, уменьшая в целом его боевую 
эффективность. ВИС также может использовать репрессии врага против населения или 
партизан для разобщения населения с правительством или оккупационными войсками.
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3-33.  Физические атаки, проводимые силами сопротивления способны существенно 
увеличить психологические эффекты в рамках этой фазы. Планирование действий для 
достижения психологического эффекта является предварительным процессом, требующим 
тщательного анализа, детальной координации, и аккуратного исполнения Несмотря на то, что 
этот процесс является длительным и трудозатратным, достигаемый эффект может 
потенциально оформить направление всей операции НВД существенным образом. 
Подразделения СпН в районе координируют и синхронизируют эти усилия чтобы убедиться 
в их комплексном эффекте, сначала с партнерами по сопротивлению, а затем с действиями 
обычных сил.

Прочие поддерживающие усилия могут включать в себя:

• Сбор и передача важных разведсведений коалиционным силам
• Помощь в процессе вторжения и спасение военнослужащих в окружении(сбитых 

летчиков)
• Рекогносцировка и прием морской пехоты, десантных, воздушно-десантных 

подразделений вторгающихся сил.

3-34.  ВИС способно расширить эффект от этих поддерживающих усилий. Они могут 
увеличить объем значимых разведсведений, получаемых от ключевых сегментов населения с 
помощью убедительных сообщений, ктр. увеличивают симпатии и поддержку силам 
сопротивления. Награда за информацию, и другие сообщения могут убедить целевые группы 
оказать помощь при эвакуации и спасении военнослужащих в окружении. Дополнительно, 
ВИС способно помогать построению местных сетей, ктр. оказывают поддержку 
прибывающей вторгающейся армии, последовательно подчеркивая преимущества поддержки 
действия НВД и проявляя отрицательные стороны вражеского правительства или 
оккупационных войск.

3-35.  В сценарии широкомасштабного военного вмешательства полномасштабной войны, 
составители планов синхронизируют боевые операции вокруг не раскрываемого «Дня-Д». В 
целях безопасности операции, планировщики не сообщают подразделению СпН или силам 
сопротивления точную дату «Дня-Д», что делает задачу синхронизации принципиальным 
вызовом. Составители плана могут выбрать значимую дату начала вторжения, такую как, 
например, годовщину начала гражданского неповиновения, для мотивации партизанских сил 
и увеличения поддержки операции со стороны населения. Внимательный выбор «Дня-Д» 
может иметь существенный психологический эффект для операций НВД. Штаб-квартира 
СпН координирует процедуры оповещения и системы заблаговременных предупреждений, 
ктр. им требуется со Штабом ТВД перед внедрением ОСпНа.  Силам сопротивления 
требуется время для оповещения и сбора, восстановления экипировки, и выдвижения на 
позицию.  Силы сопротивления должны выполнять эти задачи при отсутствии преимуществ 
защищенного технического оборудование связи, и в тайне от врага. Полагаясь на ожидания 
освобождения вторгающимися войсками, сопротивление может пойти на риск,  проводя 
более широкие наступательные операции, чем это дозволительно. В случае хорошей 
координации, эти наступительные операции могут оказать разрушительное воздействие на 
боевые возможности противника. Тем не менее, если сопротивление начинает такие действия 
слишком рано, они могут предупредить вражеские силы и вызвать возмездие. Если 
сопротивление проявит инициативу слишком поздно, оно может не достичь требуемого 
эффекта.

30 ноября 2010                                                                 TC 18-01                                                             53



3-36.  В сценарии ограниченных ВД, эта фаза также содержит кампанию партизанских ВД и 
подрывной деятельности, но проводимую несколько иначе.  Боевые операции в целом не 
фокусируются на одном кульминационном событии «Дня-Д». Силы проводят эти операции в 
течение продолжительного периода, стараясь медленно разложить вражескую военную мощь 
и мораль. Партизанские атаки и акты саботажа и подрывной деятельности выкачивают 
моральные и материальные ресурсы власти, разрушают административный аппарат, и 
повышают мораль и волю к сопротивлению гражданского населения.  Неоднократно атакуя 
множество широко распределенных целей, организация сопротивления деморализует, 
фрустрирует и ошеломляет местные власти. Такие атаки вынуждают местную власть 
разделять реакцию и возможности усиления. Это создает возрастающую потребность 
противника тратить непропорциональные силы для поддержания уровня контроля над 
населением.  В обоих сценариях ограниченных или широкомасштабных ВД, советники 
должны быть уверены, что деятельность сопротивления продолжает придерживаться задач 
объединенного командования США, помня о том, что цели сопротивления редко идентичны 
таковым у Соединенных Штатов.

3-37.  Нектр. планировщики считают, что целью является способствование силам 
сопротивления присоединиться к регулярным частям пехоты. Понимание планировщиками 
кампании возможностей и ограничений сил сопротивления, а также связанных с ними 
преимуществ и недостатков входит в зону ответственности Штаб-квартиры сил спецназ.

3-38.  Когда обычные войска входят в район поблизости от  сил сопротивления, Штаб-
квартира СпН координирует встречу между этими войсками.  Планировщики устанавливают, 
как эта встреча состоится перед внедрение ОСпНа. Успешная встреча принципиально важна, 
чтобы исключить случайные дружественный огонь, и дать командующему преимущества 
знания местности повстанцами. Обычно это требует размещения подразделения в Штабе 
наступающих обычных вооруженных сил. После встречи, силы сопротивления возвращаются 
под контроль коалиции или национальный контроль. Эти силы могут быть демобилизованы, 
или переведены в состав регулярной армии или службы безопасности. Возможными 
заданиями может стать служба в-

• Охране важных объектов тыла и блокпостов 
• В качестве проводника и разведчика регулярных подразделений

Фаза VII- Переходный период.

3-39.  Подразделения проводят НВД пока существующая власть не будет устранена и местное 
население не создаст правительство. На этом этапе критически важно сместить 
психологическую установку с нацеленности на победу над вражеским режимом на защиту 
нового правительства и его службы безопасности от восстания, беззакония, и подрывной 
работы представителей прежнего режима, ктр. пытаются организовать сопротивление. 
Планировщикам следует обеспечить направленное планирование переходного этапа, в 
основу ктр. ложится мат.техническая оценка поддержки сил сопротивления. Подразделения 
должны чтить свою преданность обещаниям, данным до переходного этапа. Войска 
сопротивления скорее всего будут демобилизованы если:

• Пост конфликтное правительство отвечает ожиданиям
• Присутствует уверенность в том, что подразделения будут чтить обещания, данные до 

переходного периода, особенно в сфере выгод, такие как обещание отплатить за 
службу стране, или будущей занятости
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3-40. В течение периода конфликта, возможно, что отношения или лояльность данной силы 
разрушатся. Вполне обычной для изолированных партизанских подразделений является 
упущение из вида первоначальных задач, для попытках поддержать стиль жизни, ставший 
более привычным, чем до конфликтная жизнь. По этой причине, все уровни должны 
контролировать отношения и укреплять видение конечных целей на протяжение всей 
кампании. Подразделения ВИС особенно полезны в распространении информации о выгодах 
демобилизации, реинтеграции и восстановления привычной жизни общества. Способ 
проведения переходного периода влияет на пост-военное складывание отношений между 
людьми и правительства к Соединенным Штатам. Возможно, главная опасность переходного 
периода это возможность того, что бывшие члены сопротивления могут прийти к 
междуусобице, бандитизму, или подрывной деятельности против нового правительства. 
Новое правительство должно приложить все усилия к тому, чтобы переориентировать и 
абсорбировать бывших членов сопротивления в мирное общество и заручится их 
поддержкой. Для достижения этой цели, новое правительство должно:

• Взять оружие и амуницию под свой контроль
• Помогать членам сопротивления в возвращении в обычную жизнь
• Использовать членов сопротивления в качестве местной силы безопасности или 

основы для будущей полиции и вооруженных сил.
• Принимать позитивные меры для предотвращения подстрекательства или участия 

членов сопротивления в будущем политическом перевороте

3-41.  По причине их осведомленности о организации и истории сопротивления, команды 
СпН первоначально остаются в районах их действий для помощи демобилизации или 
трансформации бывших сил сопротивления в регулярные национальные ВС. Офицеры СпН 
могут служить в качестве советников и учителей для вновь сформированных контр-
партизанских и контр-террористических подразделений, особенно в том случае, если силы 
сопротивления отвергают становление нового этапа, и продолжают насильственное 
сопротивление новому местному правительство. В течение трансформации и демобилизации, 
активность групп ВГО принципиально важна для помощи новому правительству в 
отношении нужд бывших членов сопротивления и их семей. ВИС существенно в течение 
этой фазы. ВИС помогает в разъяснении процесса демобилизации партизанским силам, и 
продвигает лояльность партизанских сил к новому правительству, в рамках продолжающихся 
действий по увеличению поддержки движения в переходе в статус действующего 
правительства. Ключом к долгосрочному стратегическому успеху в рамках НВД является 
планирование и исполнение пост конфликтных обязанностей СпН.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМИ ФАЗ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

3-42.  Подразделения по связям с населением(СН) способны оказывать поддержку 
проведения всех семи фаз кампании НВД. Планировщики ВГО и подразделения СН 
экипированы в достаточной мере для того, чтобы ассистировать ОСпН в создании факторов, 
формирующих операционную среду НВД, путем получения поддержки или нейтралитета 
различных частей общества, или оказания влияния на ОРСО(объединенный район спец 
операций). Все операции по связям с населением(ОСН) могут способствовать НВД, однако 
важнейшей ролью ОСН является содействие быстрому переходу власти из рук сил 
сопротивления в руки легитимного правительства, после прекращения военных действий.
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3-43. Оперативная поддержка СН в первой фазе НВД может включать в себя:
• Обеспечение детальным анализом гражданской ситуации в ОРСО
• Обеспечение входных данных ОСН в процесс разведподготовки оперативной 

среды(intelligence preparation of the operational environment)
• Поиск иностранных источников гуманитарной помощи(ИГП)
• Инициацию планирования переходного периода путем выработки концепции 

размежевания и прогнозирования конечного состояния ВГО(военно-гражданских 
отношений)

3-44. Оперативная поддержка СН во второй фазе НВД может включать в себя:
• Участие в процессе планирования ячейки пилотной группы
• Поиск ИГП, включая межправительственные (МПО) и неправительственные 

организации(НПО)
• Подготовка к внедрению в составе пилотной группы в целях поддержки процесса 

первоначальной оперативной оценки
• Подготовка к обеспечению детализированного анализа ОСН или ВГО оценок 

пилотной группы
• Поиск быстрых, результативных проектов, основываясь на оценках пилотной группы

3-45.  Оперативная поддержка СН в третьей фазе НВД может включать в себя:
• Проверку входных данных СН в рамках разведподготовки оперативной среды
• Поиск и установление контакта с ключевыми лидерами из местной популяции, ктр. 

могут оказать влияние на составление плана ОСН\ВГО.
• Подготовку к внедрению вместе с ОСпНа
• Проведение вовлечения ключевых лидеров в сопротивление

3-46.  Оперативная поддержка СН в четвертой фазе НВД может включать в себя:
• Очистка входных данных СН в рамках сбора разведсведений
• Содействие построению сил сопротивления
• Инициация ОСН (ИГП, национальная поддержка, контроль населения и ресурсов)

3-47.  Оперативная поддержка СН в пятой фазе НВД может включать в себя:
• Проверка показателей эффективности(ПЭ)
• Контроль и оценка достигнутых эффектов
• Проведение ОСН

3-48.  Оперативная поддержка СН в шестой фазе НВД может включать в себя:
• Смягчение последствий для населения
• Раздача ИГП
• Подготовка к исполнению плана установления контроля над населением и ресурсами
• Разрешение противоречий между операциями МПО и НПО, способствование 

объединению усилий

3-49.  Оперативная поддержка СН в седьмой фазе НВД может включать в себя:
• Сопровождение операций гражданского управления консультированием нового 

правительства
• Поддержка поствоенным институтам в процессе развития легитимности и 
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прозрачности
• Поддержка межведомственных операций по стабилизации обстановки

ТРАНСПОРТНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

3-50. Транспортная(logistics) поддержка НВД отличается от таковой в рамках других типов 
специальных операций. Миссии НВД часто требуют значительного количества материалов 
для снабжения сил сопротивления, особенно партизан. Материалы включают в себя боевые и 
вспомогательные средства(lethal and nonlethal aid), нектр. из ктр. могут не подходить для 
системы снабжения Армии США. Все усилия должны быть приложены к тому, чтобы 
увеличить, насколько это возможно, местные источники снабжения оперативного района 
НВД. Дополнительно- конфискации, бартер и купля-продажа, спонсорство и налоги, захват 
трофеев, широко используется чтобы снизить потребность внешнего дооснащения. 
Планировщикам необходимо принимать во внимание возможности местного населения по 
использованию материалов США. В нектр. случаях, эти материалы могут быть 
несовместимы с материалами, находящимися в оперативной среде. Предоставление нектр. 
материалов США может на практике осложнить действия сил сопротивления

3-51. Ключевой сферой, на ктр. должны обратить внимания планировщики, в процессе 
составления плана, является то, что многое оборудование ВИС уникально для этих сил, и не 
представлено в системе снабжения Армии США. Более того, местные информационные 
возможности зависят от доступного снаряжения, ктр. связано с возможностями снабжения и 
обслуживания. Децентрализованность и мобильность организации восстания и 
вспомогательных подразделений требует оборудования, ктр. легко перемещать и 
использовать. Оборудование в строгих условиях должно иметь минимум требований к 
обслуживанию. В нектр. случаях, персоналу приходится создавать и распространять 
продукцию привлекая ресурсы региона чаще, чем местные ресурсы.

3-52.  Отсутствие каналов доставки представляет собой другой существенный вызов. 
Личный состав должен доставлять материалы таким способом, чтобы не допустить 
компрометации местоположение сил сопротивления. По этой причине, планировщикам 
нужно тщательно расставить приоритеты усилий по внешнему дооснащению, оставляя такое 
дооснащение только для чувствительных предметов. Планировщикам нужно удостоверится, 
что дооснащение не реализуется шаблонно. Личн. составу следует использовать различные 
методы и участки доставки в течение всей фазы построения и боевого развертывания.

3-53.  Чтобы способствовать тактическому и районному планированию, Командование 
специальных операций ТВД(КСОТ)(theater special operations command (TSOC)) и, в последующем, 
Объединенная Группа специальных операций(ОГСО)(joint special operations task force (JSOTF)) 
должны предупредить отряды СпН о доступных материалах.  Эти структуры ответственны за 
составление списка доступных материалов для целей кампании. Этот список будет включать 
в себя «стандартный» и «нестандартный» материалы. Отряды СпН должны понимать, какие 
объемы уже были выделены, и иметь представление о квотах на дооснащение, ктр. они могут 
ожидать. Также они должны знать, организованно ли дооснащение по месячному 
расписанию или по фазе(воздушное, морское, наземное). Готовность принять риск для 
платформы дооснащения может возрасти с прогрессом фаз НВД в направлении боевых 
операций.

3-54.  Дополнительно, ОСпН должны знать расположение аварийных схронов для поддержки 
отступления и восполнения их оперативных потребностей. ОГСО формирует запросы на 
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материалы, недоступные в срочном порядке в КСОТ. ОСпН должны понимать процесс и 
сроки необходимые для доставки нестандартных материалов.

СООБРАЖЕНИЯ ПО СНАБЖЕНИЮ

3-55. Существует две основные категории снабжения, сопутствующее дооснащение и 
внешнее снабжение. Внешнее снабжение состоит из запланированного, экстренного, и «по-
запросу» (или стандартного routine) дооснащения. Нижеследующие секции обсуждают 
каждую из этих категорий и подкатегорий.

Сопутствующее дооснащение

3-56. ОСпНа может взять с собой сопутствующее дооснащение в ОРСО(объединенный район 
спец операций) во время внедрения. ОСпНа получает эти предметы снабжения изолированно 
в ОГСО или ГСО (JSOTF or SOTF.) Во время изолированной подготовки к проведению 
операции, ОСпНа подготавливает и снаряжает сопутствующее дооснащение к доставке 
совместно с внедрением в район. Такая подготовка должна включать в себя соображения по 
упаковке и загрузке, способствующие последующей переброске. Данная ситуация может 
диктовать условия, при ктр. это снабжение будет скрыто в тайниках после внедрения, для 
использования позднее. Угрозы, присутствующие в ОРСО, определяют кол-во и тип 
предметов снабжения и снаряжения, ктр. ОСпНа может взять. Также оказывают влияние:

• Возможности, размер, и чувствительность партизанских сил к спонсорской помощи
• Вражеские возможности и расположение
• Метод проникновения(воздушный, наземный или морской)
• Требуемое снаряжение для выживания, бегства, сопротивления, и спасения
• Доступные ресурсы в ОРСО
• Размер и возможности принимающей комиссии
• Требования к операциям запланированного дооснащения
• Потребность в ключевых предметах снаряжения для частичной экипировки ядра 

партизанских сил если ОСпНа ожидает присутствие приемного комитета после 
внедрения

• Прочие предметы снаряжения и снабжения, помогающие установить доверительные 
отношения с партизанами.

Внешнее снабжение

3-57.  Внешнее снабжение закупается и поставляется в ОРНВД\ОРСО поставщиком(ОГСО), 
исходя из потребностей сил сопротивления или повстанцев, а также ОСпНа. Поставки 
дооснащения планируется отдельно, и производятся в условленный район после внедрения 
ОСпНа, сроки их задаются регулярными, по запросу, или по условному сигналу. ОСпНа 
выбирает предметы дооснащения или пополнения запаса, механизм доставки, заранее. 
ОСпНа получает эти предметы после внедрения.

Запланированное снабжение(Automatic Resupply)

3-58. ОСпНа планирует снабжение до внедрения, устанавливая сроки поставки, место, 
содержимое, и систему маркировки и идентификации. Личный состав получает 
запланированное снабжение после того, как ОСпНа успешно проникает в район и 
устанавливает радиосвязь, пока ОСпН не отменит, изменит, или перенесет расписание 
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поставок. Запланированное снабжение пополняет ОСпН снаряжением или материалами, ктр. 
он не может взять с собой при проникновении, или потребности в ктр. нет до определенного 
момента.
Запланированное снабжение также усиливает поддержку партизан со стороны США. К тому 
же, оно восполняет потребности в определенных предметах экипировки ядра партизанской 
армии или испорченных во время проникновения в район.

3-59. ОГСО или ГСО устанавливает расписание запланированного или экстренного 
снабжения ОСпНа. Запланированное снабжение предоставляет партизанским силам 
непосредственно запасы и снаряжение до выработки процедуры стандартной или поставки 
по-запросу. Личный состав службы снабжения обычно упаковывает снаряжение и запасы в 
подходящий контейнер для доставки по воздуху, вместимостью 227кг(500 фунтов) или 
меньше, для облегчения перемещения по ОРСО. Упаковщики маркируют груз для быстрой 
идентификации при подлете к зоне выброски. Чтобы зона выброски могла быть быстро 
очищена, личный состав удостоверяется в том, что содержимое каждого контейнера 
упаковано в носимые ящики весом не более 22,7кг(50 фунтов) каждый. Упаковщики должны 
проинструктировать принимающих в зоне выброски об этих ящиках. Если принимающим 
придется переносить эти ящики на длинные дистанции, ОСпНа должен сформировать 
транспортный канал из вспомогательных сил сопротивления. ОСпН может прекратить, 
изменить состав, или расписание запланированного снабжения, в зависимости от его нужд.

Экстренное снабжение

3-60. Экстренное снабжение предназначено для поставки важного снаряжения или запасов с 
целью восстановления оперативных возможностей и выживания ОСпНа. Типичными 
предметами в поставке может быть оборудование связи, батареи, оружие, деньги, карманные 
навигаторы глобальной системы позиционирования (GPS). Шифрованное сообщение, запрос 
по радио, или отсутствие связи с отрядом в условный срок может быть сигналом к поставке 
экстренного снабжения. ОСпНа и Штаб поддержки должен иметь четкое представление о 
ходе поставки, требуемом времени, доступном содержимом экстренного снабжения.

3-61. Несмотря на то, что отряды могут запросить спец.предметы, наиболее вероятно, что все 
грузы экстренной поставки будут содержать общий перечень предметов для поддержки 
разных подразделений. Как минимум, снабжение должно содержать оборудование связи и 
достаточное кол-во важных для миссии запасов для установления связи с базой.

Стандартное или снабжение по-запросу

3-62. Когда ОСпНа устанавливает связь с ОГСО или ГСО, внешнее снабжение начинает 
производится по запросу. Сотрудники используют аббревиатурный код из каталога системы 
снабжения, представленный в инструкции по оперативной сигнализации(signal operating
instructions (SOI)) для запроса снабжения, ктр. требует операция. Это снабжение состоит из 
основных предметов экипировки, ктр. подразделения не могут приобрести в прогнозируемых 
объемах. Командование Армии района ТВД (Theater Army area command (TAACOM)) поставляет на 
склад, ОГСО или ГСО содержат эти предметы подготовленными для немедленной поставки 
по особому запросу на нужды миссии.

3-63. Для определения объема запроса поставки, ОСпНа учитывает скорость роста 
партизанской армии, ожидаемой темп операций, и способности отряда к приему, 
транспортировке, хранению и защите приходящего снабжения.
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3-64. ОСпНа также предвосхищает свои оперативные нужды в запасах и снаряжении в 
ОРСО. Оперативной отдел миссии в ОГСО или ГСО упаковывает и распределяет предметы 
снабжения в носимые контейнеры и маркирует цветовыми кодами до заброски. 
Оперативный отдел миссии маркирует их в соответствии с типом содержимого, чтобы не 
было необходимости открывать их для его определения.

3-65. По мере того, как партизанские силы растут, и возрастает потребность в снабжении, 
внутренняя база поддержки населения утратит способность обеспечивать сопротивление без 
отрицательных последствий падения уровня жизни населения. В этот момент силы 
сопротивления должны принять поддержку из внешнего источника. Такая зависимость от 
внешнего источника требует стандартной системы снабжения. С ростом ОРСО потребность 
внешнего снабжения обычно перерастает метод снабжения по-запросу.

Организация снабжения

3-66. Командование района, с помощью советников США, планирует, создает, управляет и 
контролирует систему снабжения партизанских сил. Каждое подразделение командования 
района играет специфическую роль в системе снабжения, и сопротивление создает каждую 
систему в соответствиями со специфическими нуждами и особенностями ОРСО. Системы 
снабжения могут быть централизованными или децентрализованными. В течении фазы 
организации и развития, командование может сосредоточить операции поставки, направляя 
все снабжение в один район сбора. ОСпНа проводит предметы снабжения через ОРСО, 
доставляет на централизованный или распределенные пункты сбора, и распределяет между 
всеми подразделениями партизанской армии.

3-67. По мере созревания ОРСО, подчиненные подразделения берут под контроль сектор, в 
ктр. они ответственны за создание отдельной и децентрализованной система получения 
снабжения. Они доставляют все снабжение через территории ОРСО в несколько центров 
снабжения. Децентрализация улучшает безопасность, поскольку компрометация или 
разрушение системы доставки в одном секторе не уничтожит весь аппарат. Другое 
преимущество такой системы в том, что она позволяет справедливо разделить бремя 
доставки с местным населением. Подразделения стараются свести перемещения грузов из 
сектора в сектор к минимуму, а личный состав не сообщает имен, мест хранения, тайников в 
соседний сектор. Командующий районом возлагает операции операции снабжения на 
командующих секторов. Он сохраняет ответственность за исполнение общего плана. Он 
также докладывает о нуждах поставщику и назначает операции прикрытия. Планы и 
директивы могут включать в себя:

• Организацию снабжения и подразделений поддержки
• Организацию и привлечение гражданских служб
• Систему бартера и налогообложения гражданских лиц
• Выдачу платежей за снабжение
• Сбор, хранение, перевозку и распространение снабжения
• Объем и тип поддержки снабжением
• Распределение снабжения среди главных подчиненных командований

3-68.  Командующий районом передает все предметы снабжения командующему сектором. 
Командиры секторов снабжают свои подразделения и проводят операции снабжения в 
соответствии с планами, директивами, и приказами вышестоящей Штаб-квартиры. 

30 ноября 2010                                                                 TC 18-01                                                             60



Отдельные подразделения в своих секторах проводят децентрализованные операции 
снабжения. Командующий сектором сообщает о своих нуждах в снаряжении и запасах более 
вышестоящему Штабу, если такие предметы снабжения недоступны в его районе.
Он распределяет все поставки от вышестоящего Штаба.  Кроме снабжения своего сектора, 
вышестоящий Штаб может поручить ему снабжение смежных секторов.

Системы доставки

3-69. Отряды СпН в ОРСО доставляют все поставляемые извне предметы снабжения 
партизанской армии. Важно, чтобы личный состав контролировал доступ к чувствительным 
предметам, таким, как оружие, амуниция, ВВ, радио, психотропные вещества, или 
спецснаряжение. Сотрудник ОСпНа должен присутствовать при всех поставках внешнего 
снабжения, чтобы удостоверится в наличии надлежащем контроля и подотчетности.

Средства доставки

3-70. Предпочтительным методом доставки внешнего дооснащения является использование 
самолета, корабля, или подводной лодки поставщика. В первую очередь, планировщики 
должны рассматривать воздушную доставку десантированием в ОРСО как лучшее средство. 
Личный состав может использовать технику свободной выброски для нектр. стойких 
предметов. Позже, по мере того, как ОРСО расширяется, и все более переходит под контроль 
дружеских сил, сотрудники ОСпНа проводят миссии снабжения с посадкой лет.аппарата. 
Личн.состав службы снабжения использует корабли или подводные лодки когда ОРСО 
расположен рядом с водными путями или морем. Операции снабжения требуют секретности 
для защиты платформы доставки и принимающих подразделений. Личн.состав обычно 
проводит эти операции в условиях плохой видимости.

Упаковка

3-71.  Личный состав центра поддержки ОГСО или ГСО подготавливает припасы и 
снаряжение к доставке в ОРСО. Размер упаковки и количество упаковок определятся 
средством доставки. Личн.состав основывает систему упаковки на носимых контейнерах 
весом около 22,5кг(50 фунтов). С этим ограничением по весу, члены транспортной части 
принимающего комитета могут легко перемещать упаковки от точки выброски в убежище. 
Личн.состав экипирует контейнеры лентами для переноски, и монтирует на транспортный 
поддон. Отдел доставки маркирует контейнеры цветовым кодом, так, чтобы личн.состав мог 
легко определить их содержание по прибытию.  Личный состав центра поддержки ОГСО или 
ГСО удостоверяются в том, что контейнер является:

• Водостойким, для возможности сокрытия в тайнике под открытом небом, и в нектр. 
случаях закапывания или затопления

• Содержит инструкции(на местном языке) ко всему снаряжению
• Маркирован заранее определенным кодом для определения содержимого
• Содержит инвентарный лист поставки для определения потерянных или 

поврежденных предметов
• Содержит смягчающие вкладки, обшивку, для чувствительного коммуникационного 

оборудования или медицинских ампул.
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3-72.  Личный состав центра поддержки ОГСО или ГСО может поместить боевые и 
агитационные материалы в один контейнер. Они упаковывают амуницию и наборы для 
чистки вместе с оружием, батареи вместе с фонарями. Дополнительная амуниция для 
стрелкового оружия может быть упакована отдельно, сортировано по калибру.

Процедуры снабжения

3-73.  Личный состав ОСпНа используют коды списка поставки для ускорения процедур 
снабжения по-запросу и для того, чтобы гарантировать идентификацию предметов поставки. 
Использование этой системы также позволяет уменьшить время в радиоэфире. Для 
достижения максимального удобства, эта система идентифицирует важные предметы или 
несколько связанных предметов по кодовым словам. Личный состав каталогизирует эти 
предметы по классам снабжения и группирует их в предметы индивидуальной упаковки или 
упаковку нескольких связанных предметов. Списочная система снабжения не защищена, но 
она позволяет сократить длину сообщений и эфирное время когда личн.состав запрашивает 
множество предметов снабжения. Система снабжения по списку:

• Основывается на требованиях миссий, общем плане, и текущей оперативной задаче
• Подготавливается под надзором группы доставки Штаба
• Издается в виде микрокнигии для оперативных миссий и публикуется в инструкции 

по сигнализации офицером группы сигнализации.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

3-74. Военные командиры должны понимать что тактика и техника управления и 
контроля(УиК), используемая в других специальных операциях не переносима на миссии 
НВД. Подразделения не могут поддерживать связь со Штаб-Квартирой(ШК) таким же 
образом, как в рамках других типов операций. Даже если инфраструктура связи доступна, 
руководству следует проявить особое внимание перед тем, как возложить требования к 
подразделениям оперировать с территории врага. В отличие от подразделений обычных 
войск, организации НВД принимают нектр. степень риска раскрытия при каждом сеансе 
связи. Личный состав не должен путать шифрование связи с низкой электронной подписью. 
Руководство должно сбалансировать желание командующего ШК проводит инструктаж при 
помощи компьютера и прямую связь с ограничениями оперативной среды. Подразделения, 
участвующие в НВД должны действовать в децентрализованной манере. Они всегда должны 
исходить из предпосылки, что враг пытается определить их местоположение по любому 
необычному сигналу из городского или сельского района.

3-75. В отличие от обычных операций, приемлемый размер и оптимальное местоположение 
ШК подразделений, участвующих в НВД меняется по мере прогресса миссии. ШК 
основывает решения об обеспечении УиК с территории соседней страны или формирует 
внедренный пункт на территории повстанцев, на требовании наибольший эффективности. 
ШК роты (База передовых операций (advanced operations base ) и батальона (Группа специальных 
операций (special operations task force)) СпН есть тактические элементы, ктр. не только 
координируют действия подчиненных подразделений, но и объединяются с руководством сил 
сопротивления(командование сектора и района), если это необходимо.

3-76. Армия США специально формирует группу СпН для децентрализованных операций, 
синхронизирует усилия командований секторов и районов с их ОСпНа(отрядами спецназ 
Альфа) и ОСпНб(отрядами спецназ Браво). Группа направляет отряды Альфа и Браво на 
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выполнение тактических задач в дополнение к их ответственности по УиК(управлению и 
контролю). Каждая из этих ШК вырабатывает возможность действовать совместно с 
эквивалентным им Штабам коллег из сил сопротивления. Несмотря на то, что внедрение 
ОСпНб существенно увеличивает степень УиК и синхронизации с силами сопротивления, 
оно отнимает возможность этой ШК обеспечения УиК для других специальных операций за 
пределами района действий.

3-77.  Перед заброской на подконтрольную повстанцам территорию, подразделения ШК 
должны убедится, что следы их присутствия(signature) не подвергнут миссию риску, а также, 
что присутствует ШК сопротивления соответствующего уровня, ктр. может получить выгоды 
от их прямого сотрудничества. В других случаях, это нецелесообразно для таких типов 
операций.

3-78. Операции НВД содержат нектр. уникальные вызовы к задачам обеспечения 
безопасности войск. По причине малозаметности многих операций НВД, обычные меры 
обеспечения безопасности могут оказаться непрактичны или невозможны. Личный состав 
может смягчить нектр. аспекты связанных рисков подходящими мерами оперативной 
безопасности и сокрытия следов.

Оперативная безопасность
3-79. Существует множество аспектов операций, не подконтрольных советникам. По этой 
причине советникам следует всегда принимать упреждающие меры по защите оперативной 
информации, независимо от их оценки фактических рисков. Компрометация оперативной 
информации может произойти в сотнях километров от района операции. Личный состав 
должен принимать следующие меры предосторожности:

• Ограничить использование настоящих имен в общении с членами сопротивления. 
Солдатам не следует делится личной информацией с личным составом местного 
сопротивления.

• Установить кодовые имена для всех советников. Это позволяет производить 
шифрованный и не шифрованный радиообмен по поводу личного состава ОСпНа

• Держать оперативную информацию на уровне только самых необходимых основ
• Поддерживать процедуры внутренней связи, ктр. позволяют установить факт 

компрометации информации

3-80. Ситуация может вынудить личный состав США скрывать характерные следы своего 
присутствия. Такие меры могут включать в себя ношение перечня местной одежды, такой как 
шарф или шляпа, местных образцов оружия и снаряжения, или принятие местных обычаев 
появления, таких как борода или усы. Меры по снижению заметности могут позволить 
личн.составу СпН смешаться с местным населением и предупредить идентификацию 
личн.составом противника.

3-81. Тем не менее, если советники существенно отклоняются от привычного облика 
военнослужащих США, но не от такового у союзных военных сил, это может возыметь 
обратный эффект целенаправленного воздействия в виде привлечения внимания к личному 
составу США или создать впечатление недостаточной дисциплины среди советников. На 
нектр. время Солдаты могут получить значительные преимущества при отклонении от 
привычного облика военных США, но это требует понимания местных обычаев и культуры. 
Солдаты должны осознанное и продуманно решится на такой шаг. Командное звено 
подразделения должно одобрить любые отклонения от стандартного внешнего вида и 
удостоверится в том, что они соответствуют правовым требованиям операции.
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Физическая безопасность 

3-82. Распределенные подразделения обычно вынуждены полагаться на местные силы для 
обеспечения безопасности. Тем не менее, личн.составу США следует всегда поддерживать 
должный уровень бдительности для их собственной безопасности, по крайне мере пассивно. 
Несмотря на то, что силам сопротивления хорошо знаком район действий, представители 
США не должны безгранично доверять им. Силы сопротивления могут содержать вражеских 
коллаборационистов и агентуру в своих рядах. ОснПа сохраняет внутренние экстренные 
сигналы, точки сбора, планы встречи и эвакуации.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

3-83. Первоочередной юридической проблемой операций НВД представляется то, что каждая 
предлагаемая операция получает специфическую правовую экспертизу, а также то, что все 
элементы планирования и исполнения операций НВД проводятся в тесной координации с 
юристами.

3-84. Операции НВД включают в себя много уникальных и зачастую не урегулированных 
правовых вопросов, включающих в себя полномочия на проведение операций, 
финансирование, правовой статус личного состава, и множество других вопросов.  Правовые 
характеристики НВД редко абсолютно однозначны и зависят от особенностей конкретной 
миссии, кампании, или конфликта. Специальным силам следует отдавать себе отчет в том, 
как потенциал, ктр. обладают операции отдельных лиц и малых подразделений в НВД, 
оказывает влияние на Международный уровень. Специальные силы должны быть 
осведомлены о стандартах, которые применяются к НВД и правовым последствиям 
проведения НВД в рамках законодательства США и международного законодательства. По 
этой причине, НВД требуют тесной координации с юристами во всех фазах планирования и 
проведения таких типов операций.

3-85. Этот раздел описывает общее направление законных, регулятивных, и политических 
соображений для операций НВД. Они не директивны или исчерпывающи; они служат 
правовой базой, лежащей в основе законодательных и политических подходов, 
использованных при написании этого пособия. Закон и политика в районе НВД суть 
субъекты быстрых изменений. Новая законодательная политика Конгресса США и 
президентская исполнительная политика может затронуть и часто прямо влияет на операции 
НВД. Новые соглашения, действия ООН, и изменения отношений между Нациями может 
драматически изменить международные последствия операций НВД. Эти изменения часто 
оказывают влияние на нектр. операции и ТВД, оставляя другие незатронутыми. 
Юридические и политические проблемы потенциально способны затронуть Специальные 
силы в течение длительного периода. Единичный случай насилия, реального или мнимого, 
способен глубоко затронуть операции и структуры Специальных сил. В нектр. ситуациях, 
подвижная природа операций НВД может оправдать превышение положений, предписанных 
строгой буквой закона. Другие ситуации могут потребовать решительных действий, ктр. 
предполагают максимальное использование правовых средств вплоть до отстранения 
командующего. Следовательно, командование СпН должно опираться на опыт правоведов и 
органичный социально-политический опыт бойцов СпН, а также на мнение релевантных 
предмету экспертов, перед установлением планов и политики НВД. Постоянное наблюдение 
за правовыми последствиями операций НВД также необходимо.
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3-86. Не существует специального закона о НВД. Уполномоченные лица регулируют НВД 
путем добавления уникальной фактологии каждой операции в прецедентную основу(case-by-
case basis.). Базовое соображение для операций НВД США состоит в том, что Специальные 
силы не могут делать, находясь в составе нерегулярных соединений ничего из того, что они 
не имеет права делать по закону в одиночку. НВД не является средством обхода Боевого 
Устава Сухопутных Войск(FM 27-10) или международного законодательства. ВС США 
должны соблюдать БУСВ в рамках всех военных операций в соответствии с родом таких 
операций. Более того, ВС США обязаны докладывать о любых нарушениях БУСВ их 
командному звену, без относительно того, совершены ли они сухопутными войсками, 
другими регулярными или нерегулярными силами.

Закон и политика Соединенных Штатов

3-87. Личный состав должен проводить операции НВД в соответствии с внутренним и 
внешним законодательством США. Программы специальная поддержки и передачи 
вооружений являются субъектом специального одобрения, ассигнования и надзора 
Конгресса. Командующие и другие планировщики НВД должны консультироваться с их 
юристами, дабы удостоверится, что операции проводятся в соответствии с текущей 
политикой и законодательством США. В целом, правовые соображения на международном 
уровне концентрируются на вопросе описания конфликта как международного или 
внутреннего(восстание). Правовые соображения Соединенных Штатов обычно 
сфокусированы на использовании подходящих типу проводимой миссии источниках 
финансирования; также соответствие БУСВ и законам и политике США является 
обязательным требованием. Специально уполномоченные лица контролируют передачу и 
отправку боевых и сопутствующих средств, также как и ВВ, и проверяют каждую такую 
операцию. Также они рассматривать дополнительно специфические для региона вопросы и 
применимые положения законодательства США.

Том 10 Кодекса Соединенных Штатов «Вооруженные Силы»

3-88. Базовые положения правового обоснования НВД США могут быть найдены в Разделе 
167(j) 10-й том Кодекса Соединенных Штатов (Section 167(j), Title 10, United States Code (USC)).
Эти положения указывают, что НВД есть вид деятельности Командования Сил Специальных 
Операций США(USSOCOM).  В соответствии с Томом 10, КССО обладает полномочиями по 
подготовке, обучению, снаряжению, финансированию, и поддержке сил для НВД. Личный 
состав может проводить назначенные операции НВД только по специальному одобрению и 
разрешению командующего звена, часто вплоть до уровня Министра Обороны (Secretary
of Defense (SecDef)) или исполнительного уровня. Конгресс полностью контролирует военные 
операции США через законодательные и финансовые ограничения. Личный состав может 
проводить НВД только используя фонды, доступные и одобренные для этих целей. Провал 
при выборе источников финансирования для миссий представляет собой один из опаснейших 
потенциальных подводных камней для командующих, проводящих операции НВД.

3-89.  Операции НВД, в ктр. СпН США применяет вооруженное насилие для достижения 
национальных задач США попадают под те же пункты тома 10, как и проч. применение СпН 
США. Соединенные Штаты в конечно счете руководствуются правилами режима открытия 
огня(rules of engagement (ROE)), описанными в  томе 10. Обычно, подразделения СпН получают 
текущие правила боестолкновений перед проведением операций НВД. 
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Президент или Министр Обороны может добавить специальные предостережения и 
дополнительные указания в соответствии с положениями 10-го тома, по поводу операций 
НВД, пользуясь прецедентными основаниями, для улучшения поддержки национальных 
целей США. Эти предостережения и дополнительные указания дополняют существующие 
правила боестолкновений. В конкретной ситуации, подчиненные командующие могут еще 
больше ужесточить режим открытия огня, в соответствии с соответствующей политикой и 
правилами.

Том 50 Кодекса Соединенных Штатов «Война и национальная оборона»

3-90. Том 50 КСШ представляет собой документ с далеко идущими последствиями, 
затрагивающий столь разнообразные области, как сферу полномочий Совета Национальной 
Обороны, порядок раскрытия секретной информации. Глава 22 50-го тома содержит Единый 
Кодекс Военного Правосудия(Uniform Code of Military Justice (UCMJ)). Также 50-й том раскрывает 
нектр. правовые аспекты разведки боем(intelligence warfighting function). Составителям планов 
НВД следует координировать их с советником по разведке, так же как с юристами, чтобы 
удостоверится, что все коммуникации относительно СпН засекречены в достаточной мере, в 
соответствии с положениями 50-го тома. Дополнительно, по закону США, СпН должен 
следовать Полевому Руководству №2-22-3 «Агентурная разведка»(FM 2-22.3, Human Intelligence 
Collector Operations). Эти требования возлагаются на все структуры Министерства Обороны, на 
всех гражданских лиц и подрядчиков МО, вовлеченных в деятельность по агентурной 
разведке. «Акт об обращении с задержанными» от 2005 (Detainee Treatment Act of 2005) 
устанавливает, что ПР №2-22-3 является единственным руководящим документом 
описывающим правила проведения допросов в полном соответствии с Третьей Женевской 
Конвенцией, в качестве минимального стандарта для всех задержанных, Несмотря на 
фактический статус задержанного. В нектр. ситуации, могут применяться стандарты выше.

Международные правовые соображения

3-91. В соответствие с Международным законодательством, вооруженные конфликты 
разделяются на два вида. На носящий международный характер и не внутренний характер.

Международные вооруженные конфликты

3-92.  Декларация об объявлении войны или вторжение в страну вооруженных сил другой 
страны ясно свидетельствует о международном конфликте. Определение международного 
вооруженного конфликта, тем не менее, шире. Как правило, если боевые действия 
пересекают национальные границы, и серьезно затрагивают другие страны, конфликт 
является международным. В рамках международного конфликта действуют все обычные 
законы войны с иностранным врагом. Также применяются Женевские Конвенции 1949 и ПР 
27-10 БУСВ. Зачастую наибольшую озабоченность военнослужащих участвующих в НВД 
вызывает право на статус военнопленного и неприкосновенность в случае захвата. 
Неприкосновенность военнопленного есть практика, в соответствии с ктр. личный состав 
данных ВС не являются объектом уголовного суда другой страны за законные военные 
действия.

Внутренние вооруженные конфликты

3-93.  Участники обычно описывают внутренние вооруженные конфликты как восстания. 
Тайные силы обычно вовлечены в боевые действия. В основном, их предназначение не в том, 
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чтобы удерживать территорию или вступать в открытые бои в правительственными 
войсками, а в том, чтобы вести партизанскую войну. В таком типе войны, солдаты могут 
сливаться с местным населением, представляясь мирными гражданами. Повстанцы, 
следовательно, есть организованные группы людей, ктр., в основном в целях общественного 
блага, находятся в состоянии вооруженного противостояния существующему правительству. 
Важным правовым аспектом внутреннего конфликта является то, что захваченные бойцы не 
получают прав военнопленного. В зависимости от обстоятельств, страны могут судить 
бойцов сопротивления как преступников, в соответствие с внутренними законами страны. 
Ношение униформы повстанцами не дает им автоматически статус военного иммунитета по 
международному законодательству в чисто внутреннем вооруженном конфликте.

Общая статья 3 Женевских Конвенций

3-94. Общая Статья 3 присутствует в каждой из четырех Женевских Конвенций от 1949 года.
Она описывает базовые права и обязанности участников внутреннего вооруженного 
конфликта. Краеугольным камнем Общей Статьи 3 является гуманность по отношению ко 
всем задержанным.

3-95.  Общая Статья 3 содержит две части. Первая часть устанавливает, что к лицам, не 
принимающие активного участия в боях(включая бойцов, сложивших оружие и выбывших 
по болезни, из-за ранения, ареста, по любой другой причине), при любых обстоятельствах 
следует относится гуманно. Гуманно обращение исключает:

• Посягательство на жизнь и свободу личности; в частности- убийство, нанесение 
увечий, пытки, или любое другое жестокое обращение

• Захват заложников
• Надругательство над личным достоинством; в частности- оскорбления, унижающее 

достоинство обращение
• Вынесение суждений и исполнение наказаний без предварительного следствия и 

оглашения решения надлежащим образом организованного суда

3-96.  Вторая часть Общей Статьи 3 требует подбора и перемещения раненых и больных. Это 
положение не гарантирует статуса военнопленного или неприкосновенность повстанцам или 
нерегулярным войскам. Оно требует от правительства предоставления справедливого 
слушания в рамках надлежащим образом организованного суда, перед вынесение приговора. 
Общая Статья 3 содержит Основные Права Человека. Также права человека включают в себя 
другие права, помещенные во фразу «Жизнь, Свобода, и стремление к Счастью», такие 
свобода слова, вероисповедания, свобода печати. Личный состав армии США, ктр. заметил 
возможное нарушение основных прав человека, должен доложить от таком факте их 
командному звену.

3-97.  По закону США, все вооруженные силы США должны следовать положениям Общей 
Статьи 3. Базовым тестом гуманности обращения является простое Золотое Правило: если 
бы враг так же обращался к солдату США, расценил бы тот это обращение как нарушение?. 
Если так, вероятнее всего, обращение негуманно. Заметим, что особые требования для 
какого-либо задержанного в американской тюрьме могут превышать минимальные 
требования Общей Статьи 3. Командующие должны работать в тесной координации с их 
правовыми советниками относительно любого арестованного в американской тюрьме.

30 ноября 2010                                                                 TC 18-01                                                             67



3-98.  Принципиально важным для построения легитимности любых нерегулярных войск в 
рамках международного права является выработка уважения и приверженности к ПР №27-10 
«Боевой Устав Сухопутных Войск»(FM 27-10). Гуманное обращение и уважение к 
гражданскому населению также представляет собой существенный элемент в процессе 
установления легитимности нерегулярный сил в глазах данного населения. Соответственно, 
Специальным Силам следует не только соблюдать ПР №27-10, как того требует 
законодательство США, но также распознавать поддерживающий миссию потенциал 
уважения к гуманности и ПР №27-10 со стороны нерегулярных подразделений.

Правовой статус вооруженных сил Соединенных Штатов

3-99.  ВС США осуществляющие НВД не получают автоматически иммунитета от 
юрисдикции других наций. Командующие должны работать в тесной координации с их 
правовыми советниками над поиском легального статуса их личного состава и принимать 
усилия для оказания необходимой защиты если применимого международного соглашения 
нет.

3-100. Обычно, любой находящийся на иностранной территории является объектом их 
юрисдикции. Юрисдикция есть законная власть, ктр. суверенная нация должна обладать, 
дабы осуществлять исполнение законов без иностранного контроля или управления. Когда 
национальные ВС входят на территорию дружественной страны, международное 
законодательство относит их к юрисдикции данной страны и любой юрисдикции, ктр. 
посылающая страна желает им придать. ВС США всегда являются субъектом Единого 
Кодекса Военного Правосудия (UCMJ) . Политика США состоит в том, чтобы расширить, 
насколько это возможно, юрисдикцию США над вооруженными силами, ктр. они могут 
развернуть на иностранной территории. Международное соглашение, а также Соглашение о 
Статусе ВС(Status of Forces Agreement), дипломатические ноты и соглашения, или отдельные или 
чрезвычайные соглашения, определяют правовой статус ВС США в чужой стране. Обычно, 
эти соглашения дают Соединенным Штатам эксклюзивную юрисдикцию над ВС США, и 
военный персонал США не является объектом приложения законов и следствия 
принимающей страны, за исполнение их профессиональных обязанностей. Тем не менее, 
каждое соглашение оговаривается отдельно, и уровень защиты от юрисдикции (и судебного 
преследования) в данной стране может варьироваться от полной защиты до отсутствия 
таковой. Соответственно, планировщики должны анализировать каждую операцию в разрезе 
специальных соглашений касающихся международного положения. 

3-101. Римский Статут(Римское Соглашение) Международного Уголовного Суда учреждает 
МУС как суд, в ктр. определенные преступления международного законодательства могут 
преследоваться. МУС вошел в силу в 2002 и к настоящему времени 139 стран 
присоединились к соглашению, 144 ратифицировали его(на момент выхода этого пособия). 
Несмотря на то, что Соединенные Штаты подписали соглашение в Декабре 2000года, они не 
ратифицировали его. Соответственно, при отсутствии соглашений с данной страной ВС 
США подлежат юрисдикции МУС, солдаты США могут быть подвергнуты преследованию. 
Соединенные Штаты подписали множество соглашений с разными странами по всему 
земному шару чтобы предотвратить преследование солдат в МУС. Тем не менее, 
командующим и планировщикам следует работать в тесной связи с их правовыми 
консультантами над любыми возможными последствиями, ктр. могут возникнуть в связи 
положением Римского Статута и МУС.
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3-102.  В ситуациях, когда не существует соглашений описывающих правовой статус солдат 
США в данной стране, многие из прав, гарантированных Женевскими Конвенциями должны 
все равно применяться в соответствии с принципами международного права. В 
международном вооруженном конфликте, с участием Соединенных Штатов, Женевские 
Конвенции обычно придают солдатам США статус военнопленных. Тем не менее, нектр. 
обстоятельства могут привести солдат США к потере их защищенного статуса, в первую 
очередь, через утрату статуса солдат США при использовании нестандартной военной 
формы или гражданской одежды, или при совершении актов предательства или 
неподчинения. В рамках внутреннего вооруженного конфликта, по международному 
законодательству, Общая Статья 3 должна гарантировать солдатам США минимальную 
защиту. Тем не менее, подразделения СпН, планирующие и участвующие в НВД должны 
отдавать себе отчет в том, что в зависимости от обстоятельств, данная страна может 
рассматривать их как объект обычной уголовной юрисдикции.

Правовой статус нерегулярных частей

3-103. Правовой статус нерегулярных сил изменчив, определяется по фактам, и может 
изменятся в течении операций НВД. Командующим следует работать в тесной координации с 
их правовыми советниками по вопросу определения правового статуса всех нерегулярных 
сил, с ктр. взаимодействует СпН.

3-104.  В целом, полная защита Женевскими Конвенциями не применима к нерегулярным 
частям.  Защита зависит от типа конфликта и статуса лица в каждом конкретном случае. 
Члены нерегулярных подразделений не получат защиту Женевскими Конвенциями 
автоматически.

3-105.  В рамках Женевскими Конвенциями, несколько факторов оказывают влияние на 
определение защищенного статуса нерегулярных частей. Наиболее часто, когда 
нерегулярным силам придается защищенный статус, речь идет о положениях Общей Статьи 
3. Тем не менее, в нектр. случаях более обширная защита может иметь место. Факторы, 
определяющие уровень защиты Женевскими Конвенциями носят рекомендательный 
характер, и никакого списка не прилагается. Любое определение защиты нерегулярных сил 
Женевскими Конвенциями должно базироваться на обстоятельствах, фокусируясь на 
существующих факторах и прочей релевантной информации. Традиционные факторы Статьи 
4, Женевской Конвенции III (Обращение с военнопленными) определяет применение статуса 
военнопленного в случаях если лицо:

• Несет ответственность за действия подчиненных (в некой форме адекватной УиК)
• Носит постоянный отличительный знак, распознаваемый на расстоянии(полный 

комплект военной формы не обязателен, только метод различения членов 
нерегулярных частей от гражданского населения)

• Открыто носит оружие
• Проводит операции в соответствии с ПР №27-10 (FM 27-10)

3-106.  Косвенные факторы определяющие статус защищенного Женевскими Конвенциями 
включают в себя:

• Контроль над территорией
• Постоянство действий и конфликта
• Ответные действия правительства, с использованием регулярных частей или 

гражданских представителей власти. Ответ со стороны регулярных вооруженных сил 
может указывать на конфликт армий, в то время как ответ при помощи гражданских 
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служб может указывать на то, что правительство рассматривает нерегулярные силы 
как простых преступников. Простые преступники не подлежат защите Женевских 
Конвенций.

3-107.  Принятые позднее Дополнительные Протоколы к Женевским Конвенциям изменили 
указанные факторы. Дополнительный Протокол I к Женевским Конвенциям (1977) 
предоставил более щадящий стандарт для предоставления защищенного статуса 
нерегулярным силам. По нектр. причинам, Соединенные Штаты не присоединились к 
Дополнительному Протоколу I, но, многие страны сделали это. Соответственно, солдатам 
следует принимать во внимание положения Дополнительного Протокола I в ситуациях, ктр. 
вовлекают нации, признающие положения Дополнительного Протокола I. Более современные 
положения требуют только чтобы члены вооруженной силы-

• Несли оружие открыто во время атаки и демонстрировали противнику при подготовке 
к атаке

• Находились под командованием лица ответственного за действия организации или 
подразделения

• Соблюдали ПР №27-10(FM 27-10)
• Были объектами дисциплинарной системы организации или подразделения

3-108.  Дополнительный Протокол II к Женевским Конвенциям дополнительно изменил 
определение тип защиты в данных обстоятельствах путем добавления контроля над 
территорией в качестве фактора. Так же, как и в случае с Дополнительным Протоколом I, 
Соединенные Штаты не присоединились к Дополнительному Протоколу II. Все 
вышеперечисленные факторы, тем не менее, не обязательны в любой ситуации, определение 
статуса полагается на факты и обстоятельства существующего конфликта и действующих 
лиц.

3-109.  В большинстве внутренних вооруженных конфликтов, маловероятно, что 
действующее правительство рассмотрит нерегулярные силы как заслуживающие 
защищенного статуса. Обычно, правительства классифицируют нерегулярные войска как 
преступников и объектов внутреннего уголовного законодательства, и не дает им защиты по 
правилам международного права. Уголовная маркировка дает правительству максимум 
возможностей в обращении с членами нерегулярных подразделений без международных 
последствий. Классификация нерегулярный частей как простых преступников также 
уменьшает легитимность таких сил в глазах гражданского населения и международного 
сообщества. Солдатам СпН следует работать деликатно дабы удостоверится, что любые 
нерегулярные силы с ктр. они взаимодействуют не классифицированы таким образом. 
Несмотря на то, что Соединенные Штаты и другие страны могут признать нерегулярные 
силы в качестве имеющих право на защиту международным правом, данная нация обычно 
будет искать возможностей считать их национальными преступниками.

Использование вражеской военной формы 

3-110. Гаагские Конвенции от 1907 запрещают неуместное использование вражеской военной 
формы, такое, как ношение вражеской формы в момент вступления в бой. Они разрешают 
нектр. использование вражеской формы, но личному составу трудно отличить уместное 
использование. Хотя ношение военной формы врага в момент открытия огня незаконно, ВС 
США могут носить ее чтобы иметь возможность перемещения через территорию 
противника. Политика США устанавливает, что солдаты могут использовать форму врага для 
проникновения за линию фронта. Как бы то ни было, Дополнительный Протокол I к 
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Женевским Конвенциям запрещает такое и другое использование вражеской военной формы. 
Вражеская нация, присоединившаяся к Дополнительному Протоколу I может счесть 
использование своей униформы армией США как военное преступление.

Использование гражданской одежды

3-111. Использование граж.одежды ВС США в любой военной операции это очень 
деликатный вопрос, ктр. может быть разрешен только в соответствии с всеми релевантными 
политиками и правилами. ВС США следует работать в тесной координации с их правовыми 
советниками в вопросе использования не стандартных униформ или гражданской одежды в 
любой военной операции. Многие принципы, касающиеся использования вражеской военной 
формы также применимы к ношению гражданской одежды во время проведения военных 
операций. Ношение гражданской одежды во время вступления в бой незаконно, тем не менее, 
ВС США могут носить ее чтобы иметь возможность перемещаться по вражеской территории.
В соответствии с Женевскими Конвенциями, не использование «постоянного отличительного 
знака, распознаваемый на расстоянии» может послужить причиной решение правительства 
лишить захваченного военнослужащего США статуса военнопленного. Кроме того, если 
вражеское правительство сочтет такое использование предательством, оно может счесть 
использования военнослужащим США гражданской одежды в течение военной операции как 
военное преступление и принять исправительные меры.

Акты предательства(TREACHERY)

3-112. Акт предательства, называемый также вероломство, есть нарушение ПР№ 27-10 
«Боевой Устав Сухопутных Войск» FM 27-10. Солдаты совершает предательство, когда они 
совершают действия, ктр. дают преимущества, с помощью лжи убеждая врагов, что они не 
могут вступить в бой без нарушения международных законов и правил. Другими словами, 
акты вероломства есть действия, использующие знание ПР №27-10 врагом, против него, для 
получения преимущества. Уловка или тактический обман в общем законна в рамках 
международного законодательства и политики США до тех пор, пока она остается в рамках 
правил ПР№27-10 и действия добросовестны. Использование вражеских кодов и сигналов 
есть проверенное временем средство тактического обмана или уловки. 
Тем не менее, неуместное использование экстренных сигналов или сигналов, специально 
зарезервированных для медицинских целей будет расценено как акт вероломства. ПР27-10 
позволяет использовать обманные средства, такие как маскировка военных  объектов для 
воспрепятствования атаке. В любом случае, ложное убеждение врага не атаковать военные 
объект путем обозначения его госпиталем есть акт вероломства. В соответствие с 
Женевскими Конвенциями, присваивание гражданского мирного статуса в целях избежать 
атаки вражеских сил может быть расценено как предательство.

Подрядчики

3-113. Существует возможность, что подрядчики ВС США в случайной операции будут 
подвергнуты судебному преследования со стороны вражеских стран. Командующим и 
представителям подрядчика следует работать в тесном сотрудничестве с их юристам, дабы 
удостоверится, что все подрядчики, задействованные в НВД полностью исполняют 
применимые законы и правила. Есть два основных постановления, держащих подрядчика 
подоотчетным уголовному законодательству США- «Акт Экстерриториальной Военной 
Юрисдикции»(Military Extraterritorial Jurisdiction Act (18 USC 3261)) и Статья 2 «Единого Кодекса 
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Военного Правосудия»(Article 2, UCMJ).  Акт Экстерриториальной Военной Юрисдикции 
применим только за пределами континентальных Соединенных Штатов и в настоящий 
момент покрывает подрядчиков других ведомств, действующих в помощь Министерству 
Обороны. Статья 2 ЕКВП, в редакции от 2006г., расширяет юрисдикцию во время войны или 
случайной операции на лиц, взаимодействующих с вооруженными силами в поле. Для этой 
юрисдикции не существует географических ограничений. Как бы то ни было, исторически, 
«в поле» означало что лица действовали против, в присутствие, или в направлении 
столкновения с врагом. Текст этой статьи не ограничивает себя подрядчиками, но просто 
указывает «лица». В целом, в большинстве обстоятельств, невоенный персонал указанный в 
Статье 2 скорее всего будет представлен подрядчиками разных типов. Командующим следует 
работать в тесном сотрудничестве с их юристам, в случае принятия мер против персонала 
подрядчика.

Финансирование

3-114. Принципиально важными правовыми аспектами для командующих, проводящих 
операции НВД являются использование подходящих подходящих одобрений на 
финансирование миссии. Два главных источника финансирования представляют собой 
эксплуатационное финансирование(operations and maintenance (O&M) funding) ВС США и то, что 
обычно называют финансирование по Разделу 1208(Section 1208 funding)для нерегулярных сил. 
Ограничения обоих типов финансирования существенны, и личному составу не следует 
использовать их для целей, не предназначенных для финансирования из этих фондов. 
Ошибка в использовании фондов может привести к уголовной ответственности. Проблемы в 
этой области обычно возникают, когда персонал использует фонды ЭО(O&M) для проектов, 
ктр. требуют финансирования по Разделу 1208. Персонал должен рассмотреть 
нижеследующие основные налоговые принципы при проведении НВД операций чтобы 
удостоверится, что все действия производятся в рамках законов США. Командующие 
должны:

• Знать принципы налогообложения дабы избежать возможного нарушения Акта о 
предотвращении дефицита(Antideficiency Act (ADA)). Лица могут доложить о нарушениях 
в Конгресс, что может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность. 
Командующие не имеют права указывать затраты заранее или сверх выделенных 
ассигнований

• Убедится в том, что затраты разумно соотнесены с предназначением ассигнований; 
использование неправильного типа фонда может привести к нарушению положения 
«предназначение» Акта о предотвращении дефицита.

• Отвергать всякие затраты запрещенные законом
• Убедится в том, что расходы не падают, особенно в сфере других категорий 

предназначения
• Знать, что если две статьи расходов допускают увеличение, командующие могут 

использовать обе, но не в комбинации или в качестве взаимозаменяемых

3-115. Раздел 1208 был установлен в Акте о Национальной Обороне (Section 1208 National Defense 
Authorization Act), принятому в 2005 финансовом году, и  обновлен  в Акте о Национальной 
Обороне в 2010 финансовом году. Раздел 1208 одобряет использование фондов 
Специальными Силами США для оказания поддержки иностранным ВС, нерегулярным 
войскам, группам, или отдельным лицам, вовлеченным в операции поддержки, или 
помогающим продолжающимся военным операциям СпН США по борьбе с терроризмом. 
Главное ограничение на использования фондов Раздела 1208 состоит в том, что любая 
операция нерегулярных сил должна поддерживать продолжающиеся операции США по 
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борьбе с терроризмом, и не должна быть полностью независима или не связана с 
актуальными миссиями США. Эти требования легко выполнить в нектр. регионах, но в 
других регионах очень сложно установить требуемую связь с текущими операциями США. 
Раздел 1208 обычно не финансирует обучение и снаряжение. Финансирование в рамках 
Раздела 1208это программа, администрируемая Командованием сил специальных операций 
США (USSOCOM), под прямым контролем Министра Обороны. Финансирование по Разделу 
1208 ограничено только поддержкой нерегулярных сил исключительно(не ВС США), и 
требует специального одобрения перед тем, как уполномоченное лицо получит право на 
расходование этих средств. Даже при наличии таких ограничений, Раздел 1208 это быстрый 
метод финансирование операций НВД. Обычно, лидеры разрабатывают запросы в ТВД на 
уровне подразделений, и направляют их через цепочку командования. Сроки этого процесса 
могут быть быстро увеличиваться, в зависимости от ТВД и предназначения операции. ВС 
США следует работать в тесном сотрудничестве с их юристами, для краткосрочного 
планирования запросов на финансирование и координации согласований на вышестоящих 
уровнях. 

Гуманитарная помощь

3-116. Операции НВД могут включать ГП для поощрения симпатий или потенциальных 
симпатий к усилиям НВД. Гуманитарные кризисы или условия, ктр. сложились в течении 
ряда операций НВД могут запустить поставки ГП. В таких случаях, подразделения СпН 
могут направлять и координировать ГП, ктр. поддерживает операции НВД. Хотя это и не 
обязательно учтено в стратегии НВД, временно ГП может существенно поспособствовать 
проведению операций НВД и выполнению главных задач. Программы ГП и полномочные 
ведомства меняются часто и варьируются от ТВД к ТВД. Командующим СпН США и 
солдатам следует координировать любой запрос на ГП с юристами и релевантными 
советниками, для максимального увеличения доступных ресурсов для данной миссии в 
указанные сроки. Полный разбор всех программ ГП США выходит за пределы темы этого 
пособия. Тем не менее, наиболее доступна для СпН США так называемая программа-
минимум ГП(de minimus HA). Базовое правило программы-минимум «несколько солдат, 
несколько долларов, несколько часов». Руководство обычно имеет ввиду под «несколькими 
долларами» $2500 или меньше из фондов ЭО(O&M) на незапланированную ГП. Другие виды 
ГП могут быть применимы в данной операции или миссии, и командующие, работающие в 
тесной координации с их юристами, должны изучать эти направления.
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Приложение А
Изучение района

В этом приложении проводится схема изучения района в иерархическом формате(Схема А-1, 
4 листа). Этот формат содержит средства систематизации для составления и сохранения 
существенной информации, призванной помочь проведению операций СпН. Несмотря на то, 
что главным является содержимое основных пунктов и подпунктов, система достаточно 
гибка, чтобы включить в себя детальный охват конкретной местности. Если сроки позволяют 
осуществлять дальнейшее изучение, составителю следует произвести дальнейшие деления 
подпунктов, и передать их на проработку членам отряда, для выполнения более детального 
анализа конкретных областей, вызывающих интерес.

Схема исследования местности
Копия №
Местоположение:
Дата:
Исследование ОРСО

1. Назначение и ограничивающие факторы.
     а) Назначение. Очертить изучаемый район.
     б) Миссия. Изложить миссию, в целях ктр. проводится исследование.
     в) Ограничивающие факторы. Выявить факторы, ктр. затрудняют исследование.
2. География, гидрография и климат. Разделить оперативный район на несколько 
определенных областей и проанализировать каждую используя подпункты ниже.

а) Области и их размеры.
б) Стратегические области.

(1) Соседние страны и границы
(2) Естественные укрытия, включая границы
(3) Точки входа и стратегические маршруты

в) Климат. Указать отличия от нормы и месяца, в ктр. они проявляются. Отметить 
экстремальные условия, ктр. могут затронуть проведение операций.

(1) Температура 
(2) Дожди и снег
(3) Ветер и видимость
(4) Данные по освещенности. Включить начало утренних сумерек (BMNT), конец 
вечерних сумерек(EENT), рассвет, закат, восход и заход луны.
(5) Сезонные влияния на ландшафт и условия видимости

 г) Рельеф местности.
(1) Основное направление горных хребтов или холмистости, связаны ли  
возвышенности

           (2) Основные углы склонов
           (3) Характеристики долин и равнин
           (4) Естественные маршруты и естественные препятствия для передвижения
           (5) Расположение областей, пригодных для партизанских баз и проч. учрежд.
           (6) Возможные зоны посадки(LZs), десанта(DZs), и другие области приема 

Схема А-1. Исследования местности
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Копия №
Местоположение:
Дата:
Исследование ОРСО

д) Использование земли. Указать специальные особенности, например:
(1) Бывшие густые леса, подвергнутые активной вырубки или посеченные  
просеками и дорогами. Также указать заросшие бывшие пастбища и пустоши 
(2) Бывшие пустоши и пастбища, заселенные вновь и в настоящий момент 
используемые в сельском хозяйстве. Дополнительно, указать заброшенные 
деревни, малонаселенные, превращенные в свалки
(3) Бывшие болота или болотистая местность, ктр. были осушены, бывшая 
пустыня или пустошь, в настоящий момент орошаемая и культивируемая,а  
также водоемы, созданные дамбами

е) Реки и водоемы.
(1) Основные реки, направление течения
(2) Характеристики рек и потоков, включая ширину, течение, берега, глубины,  
особенности дна, пороги. Указать сезонные отклонения, такие как  
пересыхание, выхождение из берегов
(3) Крупные озера или области с большим количеством топей. Включить  
потенциальные зоны посадки для гидроплана

ж) Береговая линия. Специально проверить на наличие точек для проникновения, 
отхода, снабжения.

(1) Приливы и волны. Включить ветер и береговые течения
(2) Ширина пляжа и прикрытые маршруты выхода
(3) Тихие бухты и неглубокие заливы, или морские рукава. Основное направление 
окружающих горных хребтом или холмистости, связанны ли они.

з) Основы геологии. Установить тип почвы и горных массивов. Включить области 
возможной посадки легкого самолета.
и) Леса и другая растительность.

(1) Естественные или искусственные
(2) Тип, характеристика, и существенные отличия от нормы на разных 
возвышенностях
(3) Укрытия и маскировка. Включить плотность и сезонные вариации

к) Водные ресурсы. Указать родники, озера, сезонные питьевые источники.
л) Доступность пропитания.

(1) Сезонная или круглогодичная
(2) Культивируемое. Включить овощи, злаки, фрукты, орехи
(3) Природное. Включить ягоды, фрукты, орехи, растения
(4) Животный мир. Включить животных, рыбу, дичь

3. Политические характеристики. Определить дружественные и враждебные 
политические силы и проанализировать их возможности, намерения, действия, 
влияющие на проведение миссии.

а) Оккупационные силы.
(1) Число и статус не национального личного состава
(2) Влияние, организация, механизмы контроля

Схема А-1. Исследования местности(продолжение)
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Копия №
Местоположение:
Дата:
Исследование ОРСО

б) Национальное Правительство(местное).
(1) Правительство, международные политическая ориентация, уровень  
поддержки населения
(2) Распознаваемые сегменты популяции с различными взглядами и возможно 
отношением к Соединенным Штатам, их союзники, вражеские силы
(3) Национальные исторические особенности
(4) Иностранная зависимость или иностранные союзники 
(5) Национальная столица и существенные политические, военные,  
экономические зоны

в) Политические партии.
(1) Руководство и организационная структура
(2) Национальное происхождение и иностранные связи(если присутствует 
доминирующая партия)
(3) Основные легальные партии с их политикой и целями
(4) Агрессивные оппозиционные фракции основных политических организаций

г) Контроль и ограничения.
(1) Документы
(2) Нормирование
(3) Ограничения путешествий и передвижений
(4) Ограничения прав и комендантские часы
(5) Политические запреты
(6) Религиозные запреты

4. Экономические характеристики. Определить экономические факторы, 
оказывающие влияние на миссию.

а) Технологические стандарты
б) Природные ресурсы и степень самодостаточности.
в) Финансовая система и зависимость от иностранной помощи.
г) Денежная система

(1) Курс валюты и уровень инфляции.
(2) Заработная плата
(3) Контроль денежного обращения

д) Активность черного рынка. Указать степень и эффект этой активности.
е) Индустрия и уровень промышленности.
ж) Производство и потребность в товарах народного потребления.
з) Внешняя и внутренняя торговля, рынки.
и) Топливо и энергоснабжение.
к) Адекватность телекоммуникации стандартам США.
л) Адекватность транспорта стандартам США.

(1) Железные дороги
(2) Шоссе
(3) Водные пути
(4) Коммерческие авиалинии

Схема А-1. Исследования местности(продолжение)
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Копия №
Местоположение:
Дата:
Исследование ОРСО

5. Гражданское население. Особое внимание обратить на тех жителей района 
операций, ктр. специфичны и поведение ктр. существенно отличается от 
нормального способа жизни в стране.

а) Общее число и плотность
б) Базовый расовый состав и физические характеристики.

(1) Типы, отличия, одежда, привычки
(2) Существенные отклонения от норм

в) Этнические и/или религиозные группы. Осуществить анализ этих групп, чтобы 
определить их существенные размеры, единство, способность выдвигать 
инакомыслящее меньшинство на существенные посты.

(1) Расположение и концентрация
(2) Основания для недовольства и мотивация к переменам
(3) Оппозиция к большинству или политическому режиму
(4) Любые значительные внешние или иностранные связи

г) Отношения. Определить отношения популяции к существующему режиму или 
вражеским войскам, к движению сопротивления, и к Соединенным Штатам и их 
союзникам.
д) Деление. Разделение между городскими, сельскими, или кочевыми группами.

(1) Крупные города и населенные районы. Формы сельских поселений
(2) Район и структура движения кочевников

е) Стандарт жизни и культурные и образовательные уровни
(1) Существенные отклонения от нации в целом
(2) Классовая структура. Определить степень установленной социальной 
стратификации и процент населения в каждом классе

ж) Медицинские и стандарты здоровья.
(1) Общее здоровье и благополучие
(2) Распространенные заболевания
(3) Стандарт здоровья населения
(4) Медицинские учреждения и персонал
(5) Снабжение питьевой водой
(6) Достаточность медицинского обеспечения и оборудования

з) Традиции и устои(частичные табу). Указать, если традиции и устои настолько 
сильны и обязательны, что они могут повлиять на действия и убеждения людей 
даже в ситуации войны.

Схема А-1. Исследования местности(продолжение)
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Местоположение:
Дата:
Исследование ОРСО

6.  Военные силы и военизированные соединения. Определить дружественные и 
вражеские обычные вооруженные силы(Сухопутные Войска, Военно-морской 
флот, Военно-воздушные силы) и внутренние силы безопасности(включая 
пограничные службы), ктр. могут оказать влияние на выполнение миссии. 
Проанализировать негосударственные(местные) силы используя нижеследующие 
подпункты:

а) Отношения. Мораль, дисциплина, и политическая благонадежность.
б) Размер. Крепость личного состава.
в) Структура. Организация и размещение.
г) Распознавание. Униформы и обозначения подразделений.
д) Знаки различия. Обычные и специальные обозначения званий
е) Контроль. Общий механизм контроля.
ж) Связь. Звено командования и связи.
з) Руководство. Указать офицерский и унтер-офицерский состав.
и) Внешний контроль. Иностранное наблюдение и контроль над местными ВС.
к) Практики. Подготовка и уставы.
л) Тактика. Указать сезонные и вариации для разной местности.
м) Подвижность. Снаряжение, транспорт, и степень мобильности.
н) Снабжение.
о) Эффективность. Указать любые необычные возможности или слабости.
п) Внутренняя безопасность. Уязвимости внутренней системы безопасности.
р) Прошлые и настоящие репрессивные меры.
с) Информационные сети. Использование и эффективность информаторов.
т) Популяция. Влияние и связь с местным населением.
у) Настрой умов. Психологические уязвимости.
ф) Активность. Прошлые и текущие действия подразделений.
х) Антиповстанческие действия и возможности. Уделить особое внимание 
разведывательным подразделениям, специальным войскам(десант, горные егеря, 
разведка), вертолетным подразделениям, контр-разведывательным 
подразделениям, и подразделениям, имеющим возможности массовой доставки 
химического, биологического, радиационного вооружения(CBRNE).
ц) Посты охраны и обеспечение безопасности во время ВД. Указать координаты 
всех известных блокпостов или ожидаемых в военное время укреплений по пути 
следования основных линий сообщения(ЖД, автодороги, линии связи), и отдельно 
электросети, линии поставки горюче-смазочных материалов.
ш) Принудительный труд и концентрационные лагеря. Приложить точное 
местонахождение и описание устройство(частично методы охраны).
я)  Средства контроль ресурсов и популяции(PRC). Указать расположение, тип и 
эффективность внутренних мер контроля безопасности. Включить КПП, 
идентификационные карточки, паспорта, разрешения на перемещение.
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Местоположение:
Дата:
Исследование ОРСО

7.  Организация сопротивления. Определить организационные элементы и 
ключевых лиц организации сопротивления. Указать отношение каждой группы к 
Соединенным Штатам, вражеской силе, разным слоям гражданского населения и 
к дружественным политическим группам.

а) Партизаны.
(1) Расположение, сила, композиция
(2) Организация, вооружение, и снаряжение
(3) Уровень подготовки, морали, и боевой эффективности
(4) Проведенные операции на данный момент  
(5) Кооперация и координация между различными группами
(6) Мотивация различных групп и их восприимчивость
(7) Качество основного и подчиненного руководства
(8) Здоровье в целом

б) Подполье и сторонники.
(1) Расположение, сила, степень организованности
(2) Общая эффективность и тип оказываемой поддержки
(3) Ответственность перед партизанами или руководством сопротивления

в) Возможности снабжения.
(1) Доступность продуктовых рынков и воды. Включить все ограничения по  
причине медицинской небезопасности
(2) Возможности для сельского хозяйства
(3) Тип и доступность транспорта всех категорий
(4) Тип и расположение гражданских мастерских доступных для производства 
и ремонта оборудования и одежды
(5) Медицинские заведения, включая персонал, медицинское снабжение,  
оборудование
(6) Вражеские источники снабжения, доступные сопротивлению

8. Цели(Задача выбора целей состоит в том, чтобы нанести максимальный урон 
вражеским силам с минимальными затратами людей и ресурсов. Первоначально, 
партизанские силы могут иметь ограниченные оперативные возможности для 
захвата или разрушения вражеских целей). Изучить целевые районы. 
Определить и подвергнуть анализу места возможной атаки. Распределить цели в 
порядке приоритетности в соответствии с требованиями миссии.  Указывать как 
стационарные, так и мобильные цели.
9.  Характеризовать эффект. Записать выводы, полученные через анализ фактов, 
установленных в предыдущих параграфах. 

(1) Влияние на направление действий противника
(2) Влияние на направление действий дружественных сил

Схема А-1. Исследования местности(конец)
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Это приложение предоставляет схему оценки района в иерархическом формате. Такой 
формат предоставляет средства систематизации для составления и сохранения важной 
информации в целях поддержки операций СпН.  Несмотря на то, что главным является 
содержимое основных пунктов и подпунктов, система достаточно гибка, чтобы включить в 
себя детальный охват данного ОРСО. 

СРОЧНАЯ- ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Б-1. Первоначальная оценка включает в себя пункты, важные для оперативного отряда сразу 
после проникновения. Отряды выполнить эти требования настолько срочно, насколько это 
возможно по прибытию в ОРСО(JSOA). Первоначальная информация должна содержать:

• Местоположение и ориентацию
• Физическое состояние отряда
• Общая безопасность, включая-

• Непосредственно местность
• Положение врага в районе
• Статус местных подразделений сил сопротивления 

ПОСЛЕДУЮЩАЯ- ОСНОВНАЯ ОЦЕНКА

Б-2. Основная оценка есть продолжающаяся операция ктр. включает усилия по сбору 
сведений, сопровождающих процесс планирования и проведения операций. Основная оценка 
формирует базу для всех последующих действий отряда в ОРСО. Схема Б-1 описывает 
области, ктр. охватывает основная оценка.

Основная оценка
 Противник:

Диспозиция
Состав, опознание, мощь
Организация, вооружение, оснащение
Уровень подготовки, мораль, боевая эффективность
Операции, такие как:
• Прошлые и текущие действия подразделения
• Антиповстанческие действия и возможности, с особым вниманием к 
разведывательным подразделениям, специальным войскам(десант, горные егеря, 
разведка), вертолетным подразделениям, контр-разведывательным подразделениям, и 
подразделениям, имеющим возможности массовой доставки химического, 
биологического, радиационного вооружения(CBRNE).
Районы ответственности подразделений
Ежедневный маршрут подразделений

Схема Б-1. Пример основной оценки

Основная оценка(продолжение)
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Противник(продолжение):
Логистическая поддержка, включая:
• Строения и участки
• Маршруты снабжения
• Методы перемещения войск
• Прошлые и текущие меры защиты

Безопасность и полицейские подразделения:
Зависимость и лояльность существующему режиму или оккупационным силам
Диспозиция
Состав, опознание, мощь
Организация, вооружение, оснащение
Уровень подготовки, мораль, боевая эффективность
Использование и эффективность информаторов
Влияние отношения с местным населением
Меры безопасности публичных учреждений и правительственных объектов

Гражданское Правительство:
Контроль и ограничения, такие как:
•Документация
•Нормирование
•Запреты на путешествия и перемещения
•Отключения сетей и комендантские часы
Текущий курс валюты и заработная плата
Размер и эффективность черного рынка
Политические запреты
Религиозные запреты
Контроль и деятельность индустрии, ЖКХ, сел. Хозяйства и транспорта

Гражданское население:
Отношения к существующему режиму или оккупационной силе
Отношения к движения сопротивления
Реакция на поддержку сопротивления со стороны США
Реакция на вражескую активность в стране, особенно в районе НВД

Потенциальные цели:
ЖД и автодороги
Центры связи, электросети
Военные штабы и базы

          Военные склады, радары, электронное оборудование, ГСМ

Основная оценка(продолжение)
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Потенциальные цели(продолжение):
Каналы и водные пути
Морские порты
Природные и искусственные газопроводы
Фабрики
Ключевые персоны

Погода:
Осадки, облачность, температура, видимость, сезонные изменения
Направление и скорость ветра
Данные по освещенности(время начала утренних сумерек, время конца вечерних 
сумерек, восход солнца, закат, восход луны, заход луны)

Рельеф местности:
Местоположение районов, подходящих для партизанских баз, подразделений, других 
построек
Потенциальные зоны посадки и десанта, другие точки приема
Маршруты, подходящие для:
•Партизан
•Вражеских сил
Преграды для передвижения
Сезонные изменения погоды и видимости

Возможности снабжения в районе:
Доступность запасов воды и пищи. Включить ограничения по мед. причинам
Возможности сельского хозяйства
Тип и доступность всех категорий транспорта
Тип и расположение, доступность гражданских мастерских
Доступные ресурсы, включая тип и количество
Медицинские учреждения, включая персонал, снабжение, оборудование
Вражеские источники снабжения доступные сопротивлению

Основная оценка(продолжение)
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Профилактика и медицина:
Погода:
• Влияние холодной погоды на заболевания, обморожения, их предотвращение
• Влияние жаркой погоды на заболевания, тепловые травмы, их предотвращения
• Влияние рельефа местности на эвакуацию и медицинское снабжение
Местный личный состав:
• Физические характеристики людей, включая стойкость, выносливость, ловкость
• Символизм связанный с разными видами одежды и украшений, таких как амулеты
Отношения:
• Табу и другие психологические особенности присутствующие в общественного
• Обряды и практики нетрадиционной медицины, включая символическую медицину и 

Западную медицину в использовании
• Ответ местного личного состава на проявление эмоций, таких как страх, счастье, 

гнев, и грусть
Жилище:
• Анализ физического состояния поселений
• Инфекции паразитами

      Пища:
• Культивация продуктов питания, типы еды
• Сезонное влияние в районе операции на состав диеты, включая любые перемещения
• Типы пищи, предоставляемой личным составом США, включая предпочтения
• Тип выращиваемых злаков
Вода: 
• Городское водоснабжение
• Сельское водоснабжение, включая типы и объемы
• Действующие водоочистные сооружения
• Очистка воды в сельской местности. Отношения местных к методам очистки США
• Сбор сточных вод(когда присутствует)

• Тип и расположение водосборных фабрик
• Система захоронения в отдаленных районах экскрементов, прогнивших продуктов, 

мертвых животных
• Отношения местного населения к стандартам гигиены США, как уборные

Эпидемиология. Какие болезни распространены и людей и животных.
Домашние животные:
• Тип домашних животных и типичный корм
• Дополнительный корм, его доставка и выработка
• Стойла (загоны или свободный выгул)
• Религиозный символизм или табу касающийся животных(например, животное 

считается священным), жертвоприношения животных
• Местные ветеринары, их уровень подготовки
Местная флора и фауна: птицы, крупные и мелкие млекопитающие, рептилии, 
членистоногие, ядовитые растения. Описать полезных для выживания.

Приложение В
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Примерная программа инструктажа для сил сопротивления

Программа подготовки для 10-ти и 30-ти дневных школ предводительства(10-day and 30-day 
leadership schools) снабжает местных предводителей и потенциальных предводителей общими 
знаниями о предмете для обучения подчиненного личного состава. Инструктора уделяют 
основное внимание роли предводителя или командующего в надзоре за действиями их 
подчиненных. Инструктора принимают во внимание тот факт, что большинство лиц на 
руководящей позиции проходили военную службу ранее. Участникам следует обладать 
базовыми знаниями о предмете, которому обучает инструктор.

ПРИМЕР 30-ти ДНЕВНОГО КУРСА ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВА

В-1. Схема В-1 представляет пример 30-ти дневной программы подготовки, ктр. 
предоводители могут использовать в качестве базы для подготовки программы обучения 
каждого местного подразделения. Цифрами обозначены количество часов. ПЗ обозначает 
практические занятия.

Предмет Область День Ночь Всего ПЗ
Чтение карты и 
компас

Чтение карты, ориентация по карте с 
компасом, азимут, компас ночью 14 10 24 20

Первая помощь,
полевая санитария,
и выживание

Основы лечения ранений; профилактика 
инфекций; перевязка; точки надавливания;
профилактика шока; наложение шины; 
конструкция и использование носилок; 
полевая санитария с помощью воды; 
удаление мусора; персональная гигиена

6 4 10 7

Индивидуальная 
тактическая 
подготовка
(Ночная и дневная)

Камуфляж; укрытия; маскировка; 
перемещение; наблюдение; доклады; 
дисциплина; звуки; рукопашный бой; 
боевые порядки и ночное перемещение; 
ночной камуфляж; подготовка снаряжения 
и одежды; ПНВ; звук и наблюдение; 
ночная безопасность и построения; 
написание сообщений; тренировка 
развертывания в БП(immediate action drills) 
безопасность баз операции.

26 9 35 31

Тактика малых 
подразделений, 
налеты, патрули, 
засады
(Ночная и дневная)

Планирование; организация; подготовка; 
порядки; командование; контроль; 
безопасность; связь; доклад патруля; 
задачи; выбор целей; организация 
штурмовых подразделений; планирование 
разведки и рекогносцировки; подготовка к 
налету; перемещение, развертывание, 
вступление в бой; выход из боя и 
отступление; особенности, определение, и 
задачи засады; выбор места засады.  

26 44 70 60

Предмет Область День Ночь Всего ПЗ
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Тактика малых 
подразделений, 
налеты, патрули, 
засады
(Ночная и дневная)
(Продолжение)

Организация; оперативные фазы засад; 
планирование, перемещение, 
развертывание, выполнение, отступление 
и выход из боя подразделений засады.
Инструктора раскрывают все пункты для 
дневного и ночного времени суток.

Американское и 
иностранное 
оружие

Карабин М1 полуавтоматическая 
винтовка, автоматическая винтовка, 
пистолет, пулеметы калибра .45(11,43мм), 
и иностранное вооружение. Обучение 
включает обслуживание и чистку, зарядку, 
прицеливание, задержки, и дальность 
стрельбы.  Инструктора знакомят 
учеников со всем оружием, производится 
дневная и ночная стрельба.

26 9 35 31

Разведка

Меры безопасности, сбор информации и 
доклад, захват документов и материалов, 
удержание пленных и допрос, контр-
разведывательные процедуры.

26 44 70 60

Операции ВВС

Нахождение точки выброски, отметка и 
идентификация точки выброски, 
перевозка и прием десантируемого 
снабжения и снаряжения.

28 10 38 32

Подрыв

Не электрические и электрические 
детонаторы, закладка заряда и расчет, 
разрушение моста и рельсов, мины-
ловушки, дополнительные устройства.

21 8 29 24

Проверка отряда Оценка и упражнения по всем пунктам 23 16 39 37
Проверка взвода Оценка и упражнения по всем пунктам 42 24 66 63
Примечания:

1. Инструктора будут использовать максимальное число обученного, местного личного 
состава для ассистирования в процессе подготовки остальных. Инструкторам следует 
определить потенциальных местных кадров и лидеров. Дополнительно, инструктора 
должны идентифицировать лиц с нестандартными лидерскими качествами, 
знаниями, умениями или желаниями.

2. Насколько возможно, инструктора будут объединять сбор разведсведений, 
инструктаж по компасу, изучение карты, наблюдение и доклад, индивидуальную 
тактическую подготовку, патрулирование,оружие, подрыв, и полевую санитарию.

3. Инструктора могут разбить классы на группы размером со взвод, когда это возможно.
4. Инструкторам следует использовать практические занятия, демонстрации, и 

конференции вместо лекций всегда,когда это возможно.
5. Инструктора должны подчеркивать тренировки малых подразделений(патруль, отряд, 

и взвод), развивать командную работу и честь мундира.
Схема В-1. Примерный план подготовки 30-ти дневного курса предводительства.

ПРИМЕР 10-ти ДНЕВНОГО КУРСА ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВА
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В-2. После прохождения 10-ти дневного курса предводителя, предводители вернутся к своих 
подразделениям, для обучения и тренировки, таким образом расширяя свои знания. 
Схема В-2 представляет собой пример 10-ти дневного плана подготовки для выбранного 
местного личного состава. Цифрами указано кол-во часов. ПЗ обозначает практические 
занятия.

Предмет Область День Ночь Всего ПЗ

Чтение карты и 
компас

Общий обзор соответствует 30-ти 
дневному курсу. Включает в себя чтение 
масштаба и координат.

4 2 6 4

Первая помощь,
полевая санитария,
и выживание

Индивидуальная 
тактическая 
подготовка
(Ночная и дневная)

Общий обзор соответствует 30-ти 
дневному курсу. Акцент на полевую 
санитарию и ответственность командира.

Общий обзор соответствует 30-ти 
дневному курсу. Акцент на безопасность 
базы, перемещения, построение, ночные 
меры безоп., ответственность командира.

4

10 9

4

19

1

16

Тактика малых 
подразделений, 
налеты, патрули, 
засады
(Ночная и дневная)

Общий обзор соответствует 30-ти 
дневному курсу. Акцент на планировании, 
организации, подготовке, командовании, 
контроле, безопасности, проведении 
патрулей, засад, налетов.

10 29 39 25

Американское и 
иностранное 
оружие

Общий обзор соответствует 30-ти 
дневному курсу. Ознакомительная 
стрельба. Акцент на применении.

8 2 10 7

Разведка
Общий обзор соответствует 30-ти 
дневному курсу. Акцент на основах 
разведки\контр-разведки, а также ПНВ.

6 4 10 8

Операции ВВС

Общий обзор соответствует 30-ти 
дневному курсу. Основной акцент на 
выборе точки выброса, организации 
приемного комитета, задачи и 
ответственность командующего.

6 8 14 11

Подрыв
Средства связи

Ознакомление с процедурами подрыва, 
включая демонстрации, планирование.
Системы связи, простая криптография.

5\4 5\4 3\2

Принципы и 
техники лидерства

Особенности, принципы, индикаторы 
военного руководства; действия, приказы.
Ответственность и задачи командира. 
Поведение человека и разрешение 
конфликта. Выбор молодых лидеров. 
Установление и контроль цепочки 
командования. Руководство в бою. 

6 6 4

Схема В-2. Примерный план подготовки 10-ти дневного курса предводительства.
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Тактика и операции

Характеристики партизанских военных 
действий; партизанские операции, 
принципы, возможности, ограничения; 
организация оперативных баз; 
безопасности; гражданская поддержка; 
транспорт; контрразведка; боевое 
развертывание; миссии; меры 
тактического контроля; выбор целей; База 
поддержки операции(mission support site (MSS) 
и меры по обороне. Ответственность и 
обязанности командира.

7 5 12 9

Общее число часов курса 70 59 129 90
Примечания:

1. Идентифицировать личный состав с нестандартными лидерскими качествами, 
знаниями, умениями, желанием.

2. После прохождения школы предводительства, инструктора могут потратить еще один 
дополнительный день для координации и планирования будущих операций.

3. Рекомендуемые сроки обучения, как пример:
• Подготовка к обучению и выбор предводителей: 29 Апреля-4 Мая.
• Подготовка предводителей: 5 Мая-14 Мая.
• Тренировки взвода: 16 Мая- 14 Июня.

Схема В-2. Примерный план подготовки 10-ти дневного курса 
предводительства(продолжение).

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА- ДАННЫЕ И ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА

В-3. Схема В-3 представляет собой пример личной карточки с данными, ктр. также может 
служить в качестве записи о прохождении обучения. Использование единой карточки 
упрощает ведение записей и минимизирует количество документов, ктр. личный состав 
должен составлять в районе операций. Тип и содержание карточек, ктр. заводит личный 
состав, может варьироваться в зависимости от района операций, а также в зависимости от 
степени безопасности, ктр. предоставляются личному составу сопротивления 
подразделениями СпН США.
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Личная карточка
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Личные данные и подготовка:
1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ(PERSONNEL DATA)
а. ОРСО(JSOA): ФИО(FULL NAME): НОМЕР(SERIAL NUMBER):
б. ЗВАНИЕ(RANK): ДАТА РОЖДЕНИЯ(DoB): МЕСТО РОЖДЕНИЯ(PoB):
в. ОТРЯД(UNIT): ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ(DATE OF ENLISTMENT):
г. ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ(LAST CIVILIAN ADDRESS):
д. ГРАЖДАНСКАЯ ПРОФЕССИЯ(CIVILIAN OCCUPATION):
е. ЯЗЫКИ(LANGUAGES):
ж. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ(Гр.)(SPECIAL SKILLS AND APTITUDES (CIVILIAN)):
з. ФИНАНСОВЫЕ ЗАПИСИ(FINANCIAL DATA):
          ИМЯ:____________________ДАТА__________________ВЫПЛАЧЕНО:_________
          ИМЯ:____________________ДАТА__________________ВЫПЛАЧЕНО:_________
          ИМЯ:____________________ДАТА__________________ВЫПЛАЧЕНО:_________
и. ОТПЕЧАТОК ЛЕВОГО Б.ПАЛЬЦА: ОТПЕЧАТОК ПРАВОГО Б.ПАЛЬЦА:

к. ФОТОГРАФИЯ:

л. ДАТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЛИ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ(DATE OF DISCHARGE OR DEMOBILIZATION): 
Схема В-3 Личная карточка

Личная карточка
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Личные данные и подготовка:
2. ПОДГОТОВКА(TRAINING RECORD):
а. БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА: ПРЕДМЕТ: ДАТА:

в. РАСШИРЕННАЯ ИЛИ 
СПЕЦ ПОДГОТОВКА:
г. ВОЕННО-УЧЕТНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ(MILITARY OCCUPATIONAL SPECIALTIES):
НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ: КВАЛИФИКАЦИЯ:

д. ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ(WEAPONS QUALIFICATIONS):
ОРУЖИЕ: УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА:
е. БОЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ(COMBAT OPERATIONS):

ж. НАГРАДЫ И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ(AWARDS AND DECORATIONS):

з. РАНЕНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ(WOUNDS OR INJURIES):
ТИП: ДАТА:
3. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ:
ДАТА ПРОСТУПКА: ТИП РАЗБИРАТЕЛЬСТВА: НАКАЗАНИЕ:

Схема В-3 Личная карточка(продолжение)

Приложение Д
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Тайниковые операции Спецназа

   Закладка тайника(caching) есть процесс сокрытия оборудования или запасов в безопасном 
месте хранения, с намерением сохранить эти предметы для будущего оперативного 
применения. Полный успех закладки зависит от внимания к деталям, ктр. могут 
представляться несущественными для неподготовленного взгляда. Меры безопасности-такие 
как прикрытие для группы, стерильность утаиваемых предметов и удаление всех следов 
операции закладки- являются жизненно необходимыми. Существует также два других 
фактора, ктр. жизненно необходимы для выполнения успешной закладки. Во-первых, личный 
состав должен соблюсти технические требования условий хранения предметов, чтобы 
сохранить их работоспособность. Во-вторых, личный состав должен аккуратно хранить 
информацию, необходимую для вскрытия тайника. Успешная закладка требует тщательного 
соблюдения базовых принципов тайных операций, так же как и знания технических 
особенностей организации тайника.

СООБРАЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТАЙНИКОВ

Д-1. Личный состав должен принимать во внимание назначение их тайников. Для примера, 
нектр. тайники должен содержать экстренные запасы для личного состава, неспособного 
получить обычное снабжение по обстоятельствам. Тайники могут удовлетворять нужды 
снабжения боевых операций в районах, ктр. противник может захватить.

ПЛАНИРОВАНИЕ ТАЙНИКОВОЙ ОПЕРАЦИИ

Д-2.  Устройство тайника включает выбор предметов для закладки, получение этих 
предметов и выбор места тайника. Выбор требует оценки потребностей подразделения для 
конкретной операции. Приобретение предметов обычно не составляет проблемы. Они 
должны быть подготовлены заблаговременно. При выборе места тайника планировщикам 
следует всегда убедится в том, что место позволяет не только заложить, но и достать 
предметы. Во время планирования операции закладки, составитель плана должен учесть 
шесть основных факторов:

• Назначение и содержимое тайника
• Предполагаемые действия врага
• Активность местного населения
• Ожидаемые действия дружественных сил
• Упаковка и доставка
• Лица, осуществляющие закладку

Назначение и содержимое тайника

Д-3. Планировщики должны определить назначение и содержимое каждого тайника, 
поскольку этот основной фактор влияет на место и метод сокрытия. Для примера, личный 
состав может прятать малые обменные предметы в любой безопасной, доступной точке, так 
как личный состав может легко спрятать эти предметы после вскрытия тайника. При этом, 
партизанскому отряду будет сложно спрятать ружья, извлеченные из тайника. По этой 
причине личному составу следует располагать тайник с длинноствольным оружием в 
изолированном районе где они могут установить временный контроль. Нектр. предметы, 
такие как лекарства, имеют ограниченный срок хранения, и требуют периодической замены, 
или специальных условий хранения, что предполагает доступ партизан к источнику 
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обновления таких предметов. Иногда  невозможно расположить тайник в месте, удобном для 
того, кому он предназначен. Планировщики должны добиваться компромисса между 
транспортными задачами и текущими возможностями при выборы места тайника. 
Безопасность всегда должна быть ведущим фактором.

Предполагаемые действия противника

Д-4. В процессе планирования операции по закладке, подразделения должны учесть 
возможности любых развед- или служб безопасности, не участвующих в операции. Также им 
следует учесть потенциальный опасности, ктр. представляет враг и его вольные или 
невольные помощники. Если тайник предназначен для целей боевой операции, его 
полезность будет зависеть, в основном, от  того, насколько точно планировщики смогут 
предугадать преграды, ктр. возведет противник, захватив этот район. Какие меры предпримет 
враг для ограничения доступа в район тайника? Свободная поляна, окруженная деревьями, 
находящаяся неподалеку от автодорог, может представляться идеальным местом для тайника, 
но такое место может показаться идеальным для размещения артиллерийского расчета 
противнику.

Активность местного населения

Д-5. Случайные обстоятельства, приведшие к обнаружению тайника более вероятны, чем 
вскрытие его врагом. Обычная деятельность, такая как строительство зданий, может вскрыть 
местоположение тайника или сделать его полностью недоступным. Планировщик не могут 
предсказать все обстоятельства, но они попытаться обойти их путем тщательного и 
рассудительного наблюдения за  местом предполагаемой закладки тайника, за людьми, ктр. 
живут поблизости. Если планировщики намерены устроить тайник для военного времени, 
они должны спрогнозировать, как местное население отреагирует на начало военных 
действий. Например, вероятной реакцией является устроение тайников местным населением, 
с целью скрыть ценности. Если устроение тайников станет популярно, любое удобное место 
для укрытия будет привлекать повышенное внимание.

Ожидаемые действия дружественных сил

Д-6. Использование одного места закладки для нескольких тайных операций влечет за собой 
риск взаимной компрометации. По этой причине планировщикам следует отказаться от 
подходящего места тайника, если оно уже выбрано ими для другой тайной операции, 
например, точки выброски или убежища. Планировщикам следует не располагать тайник в 
месте, где возможны артиллерийские удары и другие военные действия при оккупации. Если 
планировщики готовят тайник для использования в военное время, группа закладки должна 
избегать ключевых районов, таких как локации рядом с главными мостами, ЖД разъезды, 
электростанции, оружейные фабрики.

Упаковка и доставка

Д-7.  Планировщики закладки должны оценить необходимые меры безопасности, 
потенциальные препятствия, и угрозы, ктр. может предоставить место закладки. Также ми 
следует учесть, могут ли они использовать оперативный актив для упаковки и доставки груза 
к месту. Личный состав, организующий тайник, получают наибольший результат, когда 
упаковку осуществляют эксперты в центре. Планировщики должны сначала решить, 
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позволяют ли сроки операции группе закладки безопасно переправить груз из Штаб-
квартиры или упаковочного центра(field-packaging center) к месту сокрытия. Если нет, 
планировщики должны указать упаковку в районе, вероятно, в убежище, расположенном в 
нескольких километрах от места устроения тайника. Если такое расположение обязательно, 
ограниченное количество убежищ может сузить район выбора места тайника.

Лица, осуществляющие закладку

Д-8.  Весь личный состав, прямо участвующий в размещении тайника будут знать его 
местоположение. По этой причине, планировщикам следует использовать наиболее 
доверенных лиц и минимизировать число участников. Планировщики должны учесть 
расстояние от дома лица и места предполагаемой закладки. Участники должны разработать 
легенду или причину для прикрытия такой деятельности. Иногда транспортные и сложности 
прикрытия вынуждают планировщиков размещать тайники на небольшом расстоянии от 
дома персонала закладки. Эти же соображения применимы к личному 
составу,вскрывающему тайник.

МЕТОДЫ ЗАКЛАДКИ 

Д-9. Методы закладки тайника зависят от ситуации, что не позволяет выработать общие 
правила, за исключением уместности. Планировщикам следует всегда мыслить в терминах 
уместности. Для примера, метод, наиболее подходящий для каждого тайника, учитывая его 
специальное предназначение, текущую ситуацию и данной местности, и изменения, ктр. 
могут произойти если противник получит контроль.

Сокрытие

Д-10. Метод сокрытия требует использование искусственных и естественных условий в 
целях утаивания или маскировки тайника. Сокрытие имеет несколько преимуществ. Личный 
состав обычно прячет и достает содержимое с минимальными трудозатратами и в короткие 
сроки. Дополнительно, сухая пещера или строение защищает пакет от среды и требует 
меньше труда по упаковке. В нектр. случаях, личный состав может время от времени 
проверять сокрытый груз, дабы убедится в его сохранности. Тем не менее, шанс случайного 
обнаружения- в добавление ко всем опасностям военного времени, может привести к 
разрушению или недоступности места сокрытия. Метод сокрытия, таким образом, наиболее 
уместен в случаях, когда безопасное место сокрытия доступно, или потребность в быстром 
доступе перевешивает рассчитанные потери в области безопасности. Сокрытие может 
варьироваться от пары монет под половицей до хранения артиллерии в пещерах.

Закапывание

Д-11. Планировщики могут найти подходящее место для закапывания практически везде. 
Надлежащим образом, закопанный в правильном месте тайник в целом представляет лучший 
способ безопасного хранения. В отличие от сокрытия, как бы то ни было, закапывание в 
земле есть трудозатратный и долгий метод закладки. 
Недостатки закапывания состоят в том, что:

• Закапывание обычно требует высококачественного контейнера или специального 
обертывания для защиты предметов от влаги, химикатов, и почвенных бактерий.

• Размещение и доставание закопанного груза обычно требует столько времени, что 
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операцию приходится производить после наступления темноты, за исключением 
случаев, когда место очень уединенно.

• Идентификация и нахождение места тайника в земле особенно сложная задача.

Затопление

Д-12. Безопасные места затопления сложно найти. В дополнении к тому, упаковщик должен 
использовать контейнер,  ктр отвечает высоким требованиям водостойкости и внешнего 
давления, что такой метод редко применим. Чтобы убедится, что затопленные груз остается 
сухим, и на месте, планировщикам нужно определить не только глубину воды, но и тип дна,а 
также течения, и другие факты, ктр. трудно установить.

ВЫБОР МЕСТА

Д-13. Нижеследующие параграфы содержат соображения по выбору места.

Критерий отбора

Д-14. Планировщики утверждают место тайника если оно отвечает нескольким критериям. 
Место закладки должно позволять личному составу:

• Обнаруживать тайник с помощью простых инструкций, ктр. ясны и позволяют не 
допустить ошибки лицу, ктр. никогда ранее не был в этом районе. Место может быть 
идеальным со всех точек зрения, но если оно не имеет особых примет, временных 
отметок, видимых на легко измеримом расстоянии, планировщики должны отказаться 
от такого места.

• Достигать тайника и уходить как минимум по двум безопасным маршрутам. Все 
основные и альтернативные маршруты должны предоставлять естественное укрытие, 
так чтобы группа закладки и группа вскрытия могли посещать тайник не будучи 
замеченными.

•  Размещать и доставать закладку в любое время года. Снег и замерзшая земля создают 
особые проблемы. Снежный покров опасен, так как невозможно удалить следы на 
снегу. Планировщики должны учесть сезонные изменения лиственности, ктр. могут 
опасно открыть место тайника и маршрут доступа.

Исследование карты

Д-15. Нахождение места тайника часто предоставляет трудности. Обычно, требуется 
систематическое и тщательное исследование района, предназначенного для устройства 
тайника. Исследование следует производить с крупномасштабной картой района, если это 
возможно. Всматриваясь в карту, планировщики могут определить, что данное место должно 
быть отвергнуто, по причине близости к фабрикам, домам, проходным местам, или 
возможно, целям военного времени. Хорошая карта военного типа покажет полезные 
особенности в типографии, близость к адекватным дорогам или тропам, естественные 
укрытия(для примера, окружающие леса или рощи), адекватные стоки. Карта также 
показывает естественные и искусственные особенности рельефа местности, дающие 
постоянные ориентиры для нахождения места тайника, такие как соединение рек, дамбы и 
водопады, перекрестки и указатели расстояний, деревни, мосты, церкви, кладбища.
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Разведка личным составом

Д-16. Исследование карты должно дать область, с несколькими подходящими местами для 
тайника в общем районе, выбранном планировщиками для устройства тайника. Для выбора и 
уточнения лучшего места, высококвалифицированный наблюдатель должен проверить 
каждое место лично. Если возможно, лицу, проверяющему место, следует иметь при себе 
адекватные карты, компасс, блокнот или альбом для рисования схематичных карт или путей, 
и рулетку.(Проволока, завязанная с регулярными интервалами, подойдет для измерений. 
Личному составу не следует использовать веревки или шнуры, поскольку растяжение или 
раскручивание делает их неточными при намокании.) Если разведчик может нести его 
скрытно, ему следует так же взять щуп для проверки перспективного места закапывания.

Д-17. Как только разведчик выполнит полевые исследования, оставаясь незамеченным 
местными жителями, важным становится его объяснение его действий. Рассказ разведчика 
должен содержать убедительное объяснение его действий в районе. Обычно, это значит, что 
разведчик, ктр. не является местным жителем, может представится туристом или вновь 
прибывшим,имеющим причину для посещения этих мест. Как бы то ни было, разведчику 
нужно разрабатывать эту легенду заблаговременно, перед собственно разведкой. Если 
разведчик известный житель района, он не может внезапно начать охотится, рыбачить, или 
фотографировать природу без вызова интереса и, вероятно, подозрения. Разведчик должен 
строить репутацию вовлеченного в спорт или хобби.

Ориентиры

Д-18. Когда наблюдатель находит подходящее место, он подготавливает простые и 
безошибочные инструкции для нахождения ориентиров. Эти инструкции должны позволять 
идентифицировать общий район(названия главных узнаваемых мест, от страны до 
ближайшей деревни) и ближайший ориентир. Наблюдатель может использовать любую 
устойчивую отметку местности, ктр. личный состав может определить по названию или 
простому описанию(например, Римско-Католическая церковь в конкретной деревне или 
единственный мост на дороге между двумя деревнями). Разведчик должен включить 
конечный ориентир(final reference point (FRP)) в инструкции. КО должен отвечать четырем 
требованиям. КО должен быть:

• Идентифицируемым и включать по крайней мере одну особенность, ктр. личный 
состав может использовать для точного отличения.

• Объектом, ктр. остается неподвижным на срок использования тайника.
• Достаточно близок к тайнику, чтобы давать возможность точно определить 

местоположение тайника с помощью линейных измерений от КО до тайника.
• Соединен с ближайшим промежуточным ориентиром простым описанием маршрута, 

ктр. пролегает от предыдущей точки к КО.

Д-19. Поскольку разведчику следует сокращать описание к необходимому минимуму, 
идеальным решением для нахождения тайника будет соединение промежуточного ориентира 
с КО в один легко узнаваемый ориентир, ктр также достаточно уединен. Нижеследующие 
объекты, если доступны, представляются идеальными ориентирами:

• Маленькие, слабо посещаемые мосты и дамбы
• Пограничные столбы
• Указатели расстояния и дренажные трубы на малолюдных дорогах
• Геодезические знаки и указатели

30 ноября 2010                                                                 TC 18-01                                                             97



• Военные памятники и придорожные часовни

Д-20. Когда такие ориентиры не присутствуют в месте закладки, КО могут служить 
естественные и искусственные объекты, такие как отдельностоящие камни, 
трансформаторные будки или телефонные линии, пересечения каменных оград или живых 
изгородей, надгробия на уединенных кладбищах.

ТЕХНИКИ ТОЧНОГО НАХОЖДЕНИЯ

Д-21. Инструкции по выемке должны определять точное место тайника. Эти инструкции 
должны описывать точк, где находится тайник, в терминах, связанных с КО. Когда команда 
закладки использует метод сокрытия, она обычно помещает пакет в КО, и указывает место 
четким описанием КО. Личный состав, как правило, указывает на затопленный тайник 
четким описанием метода безопасного якорения в связи с КО. Все указанные ниже техники 
могут применяться для закопанного тайника.

Планирование закладки непосредственно рядом с конечным ориентиром

Д-22. Простейшим методом является закладка тайника прямо рядом с КО. В этом случае 
точное нахождение сводится к описанию разведчиком точного направления от КО.

Расположение тайника по визированию

Д-23. Личный состав может обнаружить тайник по визированию, если КО имеет одну 
плоскую сторону, достаточно длинную для точного визирования путем проекции 
воображаемой линии вдоль этой стороны. Группа закладки располагает тайник на 
измеряемой дистанции вдоль этой линии. Также личный состав может использовать метод 
визирования двух линий от двух КО, и располагать тайник в месте их пересечения. В других 
случаях, инструкции для нахождения тайника могут устанавливать приблизительное 
направление от КО. Поскольку малые погрешности визирования увеличиваются по мере 
продления линии, группе закладки следует располагать тайник настолько близко к КО, 
насколько позволяют другие факторы.

Примечание: Этот метод обычно неприменим, если расстояние от ориентира превышает 
50 метров.

Расположение тайника в пересечении измеряемых линий

Д-24. Если два КО доступны в нескольких шагах, личный состав может заложить пакет на 
линии, проецируемой от каждого КО. Если команда использует такой метод, они должны 
установить приблизительное направление к тайнику от каждого КО. Для достижения 
аккуратности, команде закладки не следует делать каждую из проецируемых линий(от КО до 
точки закладки) длиннее, чем удвоенное базовое расстояние(между двумя КО) . Если группа 
соблюдает эту пропорцию, единственным ограничением дальности проецируемых линий 
является длина измерительного инструмента, ктр. несет группа выемки. Группа выемки 
должна нести две измерительные линии, когда группа закладки использует этот метод.
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Расположение тайника по азимуту

Д-25. Если вышеуказанные методы расположения неприменимы, личный состав может 
провести одну измеряемую линию по азимуту от КО до точки закладки. Для устранения 
неточности, личному составу следует откладывать азимут от главных направлений 
компаса(север, восток, юг, запад). Поскольку показания компаса часто неаккуратны, группе 
следует не располагать тайники с помощью такого метода дальше чем 10 метров от КО.

Измерение расстояния

Д-26. Разведчику следует выразить все измеренные расстояния в линейной системе, ктр. 
уверенно понимает группа выемки- как правило, в стандартной для этой страны системе. 
Ему следует выбирать целые размеры (6 метров, не 6,5 или 6,3) для создание настолько 
простых инструкций, насколько это возможно. Чтобы указать расстояние в целых числах, 
разведчику следует произвести первоначальные измерения.

Д-27. Если поверхность земли между точками измерения неровная, разведчику следует 
измерить линейное расстояние по прямой от точки до точки, а не следовать рельефу земли. 
Этот метод требует измерительный инструмент достаточно длинный, чтобы охватить все 
расстояние от точки до точки и достаточно прочный для расположения без искажений.

Техника отметки

Д-28. Группа может облегчить операцию закладки и сберечь ценное время если разведчик 
отметит место будущего тайника в процессе рекогносцировки. Если группа планирует 
ночное закапывание, личному составу, возможно, понадобится отметка, оставленная при 
дневной разведке. Этот метод следует использовать только если оперативные условия 
дозволяют. Отметкой должен служить объект, ктр. легко опознать, но ктр. ничего не означает 
для стороннего наблюдателя. Для примера, разведчик может использовать малый камень или 
положить ветку на точке закладки, в качестве отметки.

Д-29. Поскольку отмечающая информация  также важна в операции выемки, личный состав 
должен оставить ее после закладки и включить в финальный доклад о тайниковой операции. 
По этой причине, разведчику следует быть хорошо знакомым с докладом о тайнике перед 
тем, как он начнет личную рекогносцировку. Этот доклад есть оценочный лист для 
разведчика, для фиксации максимального количества информации. 

ЗАПАСНОЙ УЧАСТОК

Д-30. Планировщики должны взять за правило выбор запасного места тайника для случая 
непредвиденных сложностей использования основного места. Не смотря на то, что основное 
место выбирается в абсолютно пустынной области, всегда существует опасность, что группа 
закладки обнаружит место занятым, или под наблюдением. Планировщикам следует 
удостоверится, что альтернативная точка достаточно далека от основной, чтобы не быть в 
видимости, но достаточно близка для того, чтобы группе закладки не пришлось 
предпринимать отдельную вылазку.
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УЧАСТОК СОКРЫТИЯ

Д-31. Идеальные места для сокрытия будут также привлекать врагов, ищущих тайники, и 
местное население на оккупированной территории ищущих места для укрытия их ценностей. 
Единственным ключом для определения идеального места сокрытия является внимательное 
наблюдение за районом, местными жителями и их активностью. Ниже представлен список 
приемлимых мест сокрытия:

• Стены(тайники за отдельными кирпичами, камнями, под штукатуркой)
• Заброшенные здания
• Редко используемые постройки(стадионы и другие постройки для отдыха, и 

постройки на объездных ЖД путях)
• Мемориальные строения(мавзолеи, крипты, памятники)
• Публичные здания(музеи, церкви, и библиотеки)
• Руины исторических зданий
• Дренажные трубы
• Естественные пещеры, каверны, заброшенные шахты, и каменоломни
• Канализация
• Кабельные каналы

Д-32.  Планировщики должны убедится, что место сокрытия равнодоступны лицу, 
осуществляющему закладку, и лицу, производящему выемку. Тем не менее, посещение двумя 
лицами места могут скомпрометировать их прикрытие. Для примера, если место закладки 
находится в доме человека, знакомого оставляющему пакет, если лицо, производящее выемку 
не имеет связей с владельцем дома, адекватной причины для него заходить  может не 
найтись. 

Д-33. Место должно оставаться доступным на  столько долго, насколько существует 
потребность в тайнике. Если доступ в здание зависит от личных отношений с хозяином, 
смерть хозяина или продажа собственности может сделать тайник недостигаемым.

Д-34. Личному составу следует убедится, что выемка тайника не скомпрометирует лиц в 
месте тайника. Даже если пакет абсолютно стерилен, как должен быть каждый, сам факт 
нахождения его в данном месте может скомпрометировать нектр. лиц. Для примера, если 
полиция обнаружит тайник, они могут заподозрить устроителя тайника, если он былнайден в 
доме связанного с ним лица.

Д-35. Планировщики не должны располагать тайник в месте, ктр. потенциальный враг часто 
посещает. Для примера, место в музее не безопасно, если полиция или любопытные 
посетители часто заходят туда.

Д-36. Для сохранения материалов в тайнике, помещающий их должен убедится, что место 
обеспечивает физическую сохранность этих материалов. Например, большинство зданий 
предполагают риск, что пожар может повредить или уничтожить тайник, особенно в военное 
время. Группа закладки должна взвесить все риски и преимущества места. Сторож может 
использоваться для облегчения доступа в здание или для охраны тайника. Тем не менее, 
использование такого человека не рекомендуется, поскольку сторож добавляет рисков 
безопасности. Он может использовать содержимое тайника для личной выгоды или раскрыть 
его местонахождение.
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МЕСТО ЗАКАПЫВАНИЯ

Д-37. При выборе места закапывания, рассмотрите нижеследующие факторы отдельно от 
основных соображений по уместности и доступности.

Дренаж

Д-38. Соображения по дренажу включают высоту места и тип почвы. Важность хорошего 
дренажа делает участок на возвышенности предпочтительным, пока прочие факторы не 
отклонят его. Влага есть одна из наибольших естественных угроз для содержимого тайника. 
Болотная грязь это одна из самых плохих почв для организации тайника. В участке, 
расположенном рядом с ручьем или рекой, группа закладки должна убедится, что тайник 
расположен достаточно высоко над круглогодичным уровнем воды, так, чтобы поднятие вод 
не вскрыло место или не смыло тайник. 

Покрытие

Д-39. Тип растительности в месте повлияет на выбор. Корни лиственных деревьев 
существенно осложняют копание. Хвойные деревья обладают менее обширной корневой 
системой. Дополнительно, наличие хвойных деревьев обычно свидетельствует о хорошем 
дренаже участка. Содержит ли растительность следы маршрутов или другие сигналы 
слишком частого посещения места людьми, мешающего безопасному устроению тайника? 
Может ли размещающий тайник привести землю в нормальный вид после закапывания 
тайника? 

Естественное укрытие

Д-40. Растительность окружающей местности должна предоставлять естественное укрытие 
для группы закладки и выемки, работающим в данном месте. Планировщикам следует учесть 
сезонные изменения листвы.

Тип почвы

Д-41. Закапывание с песчаном суглинке представляется идеальным, так как его легко копать 
и он обладает хорошими дренажными характеристиками. Планировщикам следует избегать 
глинистых почв, потому что они становятся липкими во влажную погоду и слишком трудны 
для копания в сухую погоду.

Снегопад и заморозки

Д-42. Если личному составу предстоит поместить или извлечь тайник зимой, данные о 
нормальных осадках, глубине промерзания земли, и температура в эти дни повлияют на 
выбор места. Замерзший грунт затрудняет копание и требует дополнительного времени на 
закладку и выемку. Снег на земле особенно опасен для операций закапывания. Практически 
невозможно восстановить снежный покров в месте закладки, если нет снегопада или 
сильного ветра. К тому же, помещающему тайник нельзя быть уверен, что при таянии снегов 
следы тайника не проявятся.  

30 ноября 2010                                                                 TC 18-01                                                             101



Камни и другие подземные препятствия

Д-43.  В нектр. случаях, устроитель тайника может избежать помех перед копанием, 
используя проверочный щуп для выбора подходящего места.

УЧАСТОК ЗАТОПЛЕНИЯ

Д-44. Толща воды должна обладать несколькими характеристиками для того, чтобы 
подходить для затопленного тайника. Наличие таких характеристик группа закладки может 
определить только тщательным изучением места. Понимание важности этих характеристик 
приходит после ознакомления с техникой затопления.

Закладка

Д-45. Затопление обычно требует наличия лодки, сперва для рекогносцировки, а затем для 
закладки. Исходя из этого, наличие лодки и подходящей легенды определяет выбор метода 
затопления. Если в данном месте не производится рыбалка или прогулочное плавание, 
устроитель тайника может не разработать подходящей легенды. В тропических районах 
сезонные дожди часто меняют направление рек и создают сложности для группы выемки. 
Планировщикам следует иметь ввиду этот факт при выборе места и ориентиров.

Выемка

Д-46. В связи с тем, что метод выемки в целом соответствует методу закладки тайника, ему 
не требуется полного описания. Тем не менее, планировщикам следует проверить несколько 
важных соображений в процессе подготовки к операции выемки.

УПАКОВКА

Д-47. Упаковка обычно включает упаковку предметов для тайника, а также дополнительные 
процедуры для сохранения. Надлежащая упаковка важна, так как неправильная упаковка с 
высокой вероятностью приведет к порче предметов. По причине того, что специальное 
снаряжение и опытные техники требуются для хорошего результата, планировщикам следует 
планировать упаковку в Штабе или упаковочном центре всегда, когда это возможно. Как бы 
то ни было, данный раздел ознакомляет личный состав с основами упаковки и позволяет им 
производить срочную упаковку для экстренного случая, обсуждаются определяющие 
факторы, этапы упаковки, оберточные материалы и критерии выбора контейнеров.

Определяющие факторы

Д-48. Первым правилом упаковки является то,что упаковщик производит весь процесс в 
соответствии с специальными требованиями каждого груза. Предметы для сокрытия 
определяют размер, форму, и вес пакета, метод упаковки, процесс выемки, метод закладки, 
использование тайника. Для примера, если обстоятельства требуют одного человека для 
выемки содержимого в одиночку, он может нести контейнер не более чем маленький 
чемодан, и весом не более 14кг(30 фунтов). Конечно, нектр. снаряжение исключает 
маленький контейнер, но планировщикам следует взвесить преимущества большого 
контейнера против рисков и сложностей его переноски. Даже если более чем одно лицо 
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может производить выемку, планировщикам следует разделять материалы, насколько это 
возможно, в отдельные упаковки, размер и вес ктр. позволяет переноску одним человеком.

Д-49. Другим важным фактором для упаковщиков является состояние места закладки. Любые 
из нижеследующих особенностей могут присутствовать в месте закладки:

• Влага
• Внешнее давление
• Низкие температуры
• Бактерии и коррозийная химия в почве или воде
• Фауна, ктр. может представлять угрозу, такая как закапывающиеся насекомые и 

грызуны. Если планировщики выбирают дикое место, крупные животные также могут 
угрожать сохранности тайника

Д-50.  Степень адекватности упаковки обычно зависит от того, насколько тщательно 
разведчик оценит особенности места закладки и учтет их в схеме упаковки груза. По этой 
причине, планировщикам следует определится с методом закладки(закапывание, сокрытие, 
затопление) перед сбором пакета.

Д-51. Так же важно для планировщиков решить, сколь долго им нужно содержать предметы в 
тайнике. Поскольку планировщики редко точно знают, когда содержимое может им 
понадобится, негласным правилом является такая упаковка, ктр. позволит содержать 
предметы в порядке по меньшей мере в течение нормального срока их хранения.

Этапы упаковки

Д-52. Точная процедура упаковки зависит от специфических требований тайника и 
доступного упаковочного оборудования. Нижеследующие восемь этапов почти всегда 
необходимы в процессе упаковки:

• Проверка
• Промывка
• Сушка
• Покрытие консервантом
• Обмотка 
• Упаковка
• Приложение инструкций к оборудованию в пакете
• Удаление воздуха и проверка погружением

Проверка

Д-53. Личному составу следует проверить предметы для тайника непосредственно перед 
упаковкой, дабы убедится, что они укомплектованы, в рабочем состоянии, и не содержат 
коррозийных или загрязняющих веществ.

Промывка

Д-54. Личный состав должен тщательно очистить все поверхности, подлежащие коррозии 
непосредственно перед консервацией. Следует полностью удалить все сторонние в-ва, 
включая предыдущее консервационное покрытие, нанесенное перед доставкой в район. В 
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течение всей операции упаковки, персоналу следует трогать все содержимое тайника только 
в резиновых или свежевымытых хлопковых перчатках. Специальное обращение необходимо, 
так как даже мельчайшие частички пота приводят к коррозии металлических поверхностей. 
Дополнительно, любые отпечатки на содержимом тайника могут позволить врагу 
идентифицировать владельца.

Сушка

Д-55. После окончания промывки, персоналу нужно удалить все следы влаги с предметов, 
подверженных коррозии. Методы сушки включают вытирание впитывающей одеждой, 
нагрев, нанесение диссиканта(сушащее средство). Нагрев обычно лучший метод сушки, за 
исключением случаев, когда жар может повредить предметам закладки. Для сушки нагревом, 
упаковщику следует поместить предметы на срок не менее 3-х часов в температуру около 
40С (110 Фаренгейта).  Личный состав может соорудить топку используя крупный 
металлический бидон или кастрюлю. Во влажном климате, особенно важно просушить эту 
топку заранее с помощью нагрева до температуры, по меньшей мере, 80С(212 Фаренгейта). 
После прогрева, личному составу следует уменьшить нагрев, ожидая пока температура топку 
не опустится до 40С, перед закладыванием содержимого для тайника. Если используется 
диссикант, нельзя позволять ему попасть на металлические поверхности. Силикагель 
представляет собой удовлетворительный диссикант и обычно доступен.

Покрытие консервантом

Д-56. Личный состав может нанести тонкий слой масла на оружие, инструменты, и другие 
металлические предметы с неокрашенными поверхностями. Слой краски применим для 
других металлических предметов.

Обертывание

Д-57. После выполнения сушки и консервации, упаковщик оборачивает предметы в 
подходящий материал. Упаковщик удостоверяется, что обертка настолько водонепроницаема, 
насколько это возможно. Он оборачивает каждый предмет отдельно, для предохранения всех 
предметов, если упаковка в одном месте порвется. Обертка должна плотно облегать каждый 
предмет, не содержать воздушных карманов. Упаковщик также заполняет все швы 
водонепроницаемым веществом.

Упаковка

Д-58. Упаковщик должен соблюдать нижеследующие правила при размещении предметов в 
контейнер:

• Удалить всю влагу внутри контейнера нагревом или добавлением диссиканта. 
Положить долгодействующий диссикант в контейнер для адсорбции любой 
присутствующей влаги. Если упаковщик использует силикагель, он должен вычислить 
требуемое количество используя соотношение 15кг Силикагеля на кубометр 
внутреннего пространства контейнера. (Это соотношение рассчитано для случая,если 
контейнер полностью влагостоек, а предметы слегка влажны при помещении). Исходя 
из этого, содержание силикагеля может быть уменьшено, если упаковщику известно о 
успешной просушке всех предметов.

• Устранить воздушные карманы настолько, насколько возможно, максимально плотной 
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укладкой. Упаковщику следует использовать тщательно просушенный наполнитель 
для заполнения воздушных карманов и для предохранения содержимого от ударов. 
Если возможно, ему следует использовать одежду и другие полезные для группы 
выемки предметы в качестве наполнителя. Предметы, сделанные из разных металлов 
никогда не должны соприкасаться, поскольку продолжительный контакт может 
привести к электролитической коррозии.

Приложение инструкций по использованию оборудования

Д-59. Упаковщик прикладывает письменные инструкции и схемы, если они описывают 
сборку или использование закладываемых предметов. Инструкции должны быть написаны на 
языке, ктр. понимают получатели. Тексты должны быть настолько простыми, насколько 
возможно, и безошибочно ясными. Схемы должны быть самоочевидными, поскольку 
средний пользователь может не понять письменные инструкции из-за языковых барьеров.

Запечатывание контейнера

Д-60. Когда упаковщик закончил размещение предметов, он должен запечатать контейнер, 
делая его водостойким. Он может проверить запечатывание, полностью погружая контейнер 
под воду и наблюдая за выходящими пузырьками. Если возможно, следует использовать 
горячую воду, так как она лучше холодной проявит места протечек.

Оберточные материалы

Д-61. Самое важное требование к оберточному материалу это влагостойкость. 
Дополнительно, оберточный материал должен быть само запечатывающимся или адгезивным 
к материалу запечатывания. Он должен быть достаточно мягким для плотной обертки, с 
крепкими швами и достаточно плотным для сопротивления протиранию или продавливанию. 
Если упаковщик не может найти такой материал, он может использовать один материал 
мягкости, а другой для прочности. Ему следует использовать мягкий, податливый материал 
для внутренних слоев, и материал прочнее для внешних. Прочная внешняя обертка 
необходима, за исключение случаев, когда обивка и наполнитель в контейнеры 
предотвращает соударения предметов. Пять оберточных материалов рекомендуются для 
применения в полевых условиях, поскольку личный состав легко может их найти и 
эффективно использовать, даже если он не обладает навыками.

Алюминиевая фольга в качестве первичной обертки

Д-62. Алюминиевая фольга-лучший из широко доступных материалов. Он влагостоек, если 
не поврежден и складки качественно запечатаны. Недостатки оловянной фольги для закладки 
состоят в том, что тонкая фольга легко повреждается, а толстая (более 2-х мм) часто 
всасывает влагу через швы. Толстый вариант алюминиевой фольги, продаваемой для 
кухонных целей, уместен, если упаковщик использует внешний слой.  Фольга, с 
односторонним покрытием ктр. клеится теплом, широко используется коммерчески для 
хранения или перевозки. Портативные паяльники доступны коммерчески, или же упаковщик 
может запечатать пакет обычным бытовым утюгом.
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Влагостойкая бумага

Д-63.  Нектр. коммерческие марки влагостойкой оберточной бумаги также доступны. В 
качестве единственного слоя они не обеспечивают долговременную защиту против влаги, но 
они эффективны в качестве первого слоя обертки, для предотвращения прилипания резины, 
воска, схожих субстанций к предмету.

Резина для ремонта

Д-64. Резина для ремонта представляет собой самоклеющийся материал обычно 
используемый для ремонта шин. Он представляет собой отличный материал для внешней 
обертки. Стандартные коммерческие марки производят материал нескольких толщин, но 2-х 
миллиметровая резина лучшая для тайника. Упаковщик легко может произвести водостойкий 
шов просто соединяя слои резины и надавливая. Шов должен быть как минимум шириной 
7мм(четверть дюйма). По причине того, что ремонтная резина имеет склонность прилипать к 
предметам, упаковщику следует использовать внутренний неадгезивный слой обертки и 
внешний, чтобы разные предметы в контейнере не слиплись между собой.

Упаковочный материал Класса С

Д-65. Класс С представляет собой ткань, пропитанную микрокристаллическим воском, ктр. 
дистрибьютеры используют для упаковки предметов для морской перевозки. Этот материал 
широко доступен и является самоклеющимся. Несмотря на то,что он менее эффективен, чем 
резина, упаковщики могут использовать его как внешний слой поверх алюминиевой фольги 
для предотвращения повреждения фольги. Если упаковщик не использует внутренний слой, 
требуется три слоя барьерного материала Класса С, ктр. могут сохранять предмет сухим в 
течение трех месяцев, но очень уязвимы для насекомых и грызунов. Дополнительно, 
восковое покрытие материала имеет низкую точку плавления, и адгезивные качества, таким 
образом упаковщикам не следует использовать его без внутреннего слоя за исключением 
экстренных случаев.

Вощение

Д-66. Если оберточные материалы недоступны, упаковщики могут использовать внешнее 
покрытие микрокристаллическим воском, парафином, или схожей восковой субстанцией для 
защиты от влаги. Восковое покрытие не предоставляет защиты от насекомых или грызунов. 
Упаковщики должны погружать пакет в горячий воск или наносить его кистью.

Характеристики контейнера

Д-67. Внешний контейнер защищает содержимое от ударов, влаги, и прочих естественных 
угроз. Идеальный контейнер:

• Водостоек и воздухонепроницаем после запечатывания
• Бесшумен при переноске. Ручки не должны биться о контейнер
• Легок в конструкции
• Снаряжен запечатывающим приспособлением, ктр. личный состав может приминять 

для вскрытия и запечатывания

• Выдерживать-
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1. Удары и тряску
2. Сжимающее давление
3. Грызунов, насекомых, и бактерии
4. Высокую кислотность или щелочные почвы

Контейнер из нержавеющей стали

Д-68.  Стандартные контейнера из нерж. поступают в нескольких размерах. По причине того, 
что контейнер из нерж. лучше, чем любой контейнер, ктр упаковщик может найти в полевых 
условиях, его следует использовать всегда, если возможно. В идеальном случае, ему следует 
упаковывать в контейнер в Штаб-квартире, или в упаковочном центре. Если личный состав 
должен получить предметы тайника локально, все равно рекомендуется использовать нерж. 
контейнер по причине его высокой влагостойкости. Дополнительно, нерж. контейнера не 
требуют внешней обертки. Как бы то ни было, даже при использовании такого контейнера, 
упаковщику следует использовать одинарный слой обертки для защиты содержимого от 
любой присутствующей влаги в контейнере в момент запечатывания.

Самодельный контейнер

Д-69. Хотя солдаты не могут смастерить идеальный контейнер в поле, стандартные военные 
или коммерческие контейнеры могут отвечать требованиям тайника если солдаты использует 
находчивость и внимательность во время применения их. В первую очередь, контейнер 
должен быть достаточно крепким, и сохранять форму при переноске или сжимании. Во 
вторых, если крышка не обеспечивает водо-воздухонепроницаемость, солдатам следует 
смастерить уплотнение. Самый обычный уплотнитель представляет собой резиновую 
прокладку или паклю, и гладкий стальной обод поверх протекающей крышки. Личный 
состав может увеличить эффективность также добавлением герметика на резьбу. В любой 
ситуации использования не нержавеющего стального контейнера, они должны покрыть его 
несколькими слоями высококачественной краски.

Инструментальный контейнер

Д-70. Дистрибьютеры обычно поставляют авиационные и другие точные инструменты в 
стальных контейнерах с водостойким уплотнением. Стандартный инструментальный 
контейнер разнится в размерах от 1,9-38л(0,5-10 галлонов). Если солдаты могут найти 
подходящий по размеру, нужно произвести минимальные модификации для использования в 
качестве контейнера тайника. Единственным слабым местом большинства видов 
инструментального контейнера является зацеп и штифт обода крышки. Солдатам следует 
заменить их на нержавеющие.

Оружейные ящики

Д-71. Нектр. типы стальных ящиков для боеприпаса имеют резиновый уплотнитель на 
крышке и пригодны для закапываемого тайника. Преимущество их в том, что они обычно 
доступны на военных складах. 

Стальные бочки
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Д-72.  Солдаты могут найти закладной контейнер подходящего размера среди коммерческих 
стальных бочек, ктр. производители используют для перевозки масла, ГСМ, гвоздей, мыла, и 
других продуктов. Как бы то ни было, по причине того, что большинство стальных бочек не 
обладают достаточным уплотнением, солдатам нужно добавить водостойкие материалы. 
Полностью съемная крышка с запирающим ободом в целом обеспечивает 
удовлетворительное запечатывание.

Стеклянные  банки

Д-73.Преимущество использование стекла в том, что оно водонепроницаемо и не позволяет 
химии, бактериям и насекомым проникать внутрь. Хотя стекло высоко уязвимо к ударам, 
стеклянные банки надлежащего качества могут выдержать внешнее сжимающие давление. 
Как бы то ни было, стеклянные банки не имеют достаточного уплотнения соединения 
крышки. Стандартные коммерческие банки с пружинными зажимами и резиновой 
прокладкой водонепроницаемы, но металл зажимов уязвим к коррозии. Эта уязвимость 
делает такие банки подходящими для краткосрочного хранения малых предметов, но 
солдатам не следует рассчитывать, что они сохранят от влаги на срок более одного года.

Банки от краски

Д-74. Стандартные банки со съемной крышкой требуют водостойкого герметика вокруг 
отверстия. Следует добавить несколько слоев краски на внешнюю поверхность стандартной 
коммерческой банки, поскольку металл этих банок очень тонок. Даже если поверхность 
тщательно окрашена, банка из под краски не удерживает влагу на срок дольше, чем 5 
месяцев.

МЕТОДЫ ЗАКЛАДКИ

Д-75. Поскольку закапывание наиболее частый метод закладки, этот раздел описывает сперва 
полную процедуру закапывания, дополненную обсуждениями специфических процедур при 
затоплении и сокрытии. Последняя область рассмотрения- подготовка доклада- представляет 
собой жизненно важный этап тайниковой операции.

Закапывание

Д-76. Когда планировщики завершили подбор и комплектацию предметов для тайника, им 
нужно заранее, аккуратно, проработать каждый шаг операции закапывания.

Горизонтальная и вертикальная закладка 

Д-77. В обычном случае, группа закладки закапывает тайник вертикально(они раскапывают 
яму прямо вниз от поверхности). Иногда горизонтальный тайник, с углублением, сделанном 
в прямой стороне крутого холма, или прибрежного обрыва, является рабочим решением, если 
земля не позволяет закапывать тайник. Горизонтальный тайник может предоставлять лучший 
дренаж в районах сильных дождей, но высока вероятность его обнаружения из-за эрозии 
почв, и его сложно перезагрузить и восстановить к прежнему состоянию.

Размеры углубления
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Д-78. Точные размеры углубления, горизонтального или вертикального, зависят от размера и 
формы контейнера. В качестве основного правила, закладывающему надо делать углубление 
достаточно большим, чтобы он мог легко поместить контейнер. Яма должна быть на 30 
сантиметров шире чем размеры контейнера. Глубину ямы следует выполнять такой, чтобы 
закрыть контейнер слоем почвы приблизительно в 45 сантиметров. Обычно, такой глубины 
достаточно для избегания рисков обнаружения тайника при эрозии почвы или из-за 
деятельности местных жителей. Более глубокая закладка затрудняет и увеличивает время 
прощупывания для выемки и процесс копания.

Осыпание

Д-79. Если существует риск, что окружающая почва будет осыпаться в процессе капания, 
следует использовать доски или мешки, заполненные из отвала для укрепления бортов. 
Возможно, понадобится временное укрепление для предотвращения разрушения 
самодельного контейнера при закапывании.

Снаряжение

Д-80. В зависимости от особенностей места, размещающий тайник может найти полезными 
для закапывания следующие предметы:

• Измерительный инструмент(проволока или рулетка, компас) для нахождения места
• Бумага и карандаш для записи измерений
• Щуп для обнаружения камней, крупных корней, и других препятствий в почве
• Минимум два листа пленки для перенесения дерна и земли. 
• Носки(сумки, мусорные пакеты) для сбора земли
• Заступ или киркомотыга для обкапывания земли, слишком плотной для лопаты
• Топор для рубки корней
• Лом для разбивания камней
• Фонарь или лампа для закапывания в ночи

Группа закапывания

Д-81.  Кроме нахождения, копания, и закладки, наиболее важным фактором на этом этапе 
является личный состав. По причине того, что невозможно ограничить знания каждого члена 
группы закладки о месте тайника, каждый член группы представляет риски безопасности на 
время сохранения тайника. Планировщикам нужно проявить максимальную осторожность 
при выборе личного состава для группы закладки. Как только планировщики подобрали 
команду, каждый ее член должен подготовить адекватную легенду для объяснения его 
отсутствия дома или на рабочем месте в течении операции, его перемещение к месту 
закладки и обратно, и наличие у него любого необходимого для операции оборудования. В 
зависимости от количества людей, дальности путешествия, и необходимого снаряжения, 
транспорт к месту закладки может представлять проблему для планировщиков. Как только 
планировщики заканчивают проработку деталей операции, они должны проинструктировать 
каждого члена группы закапывания о их задачах в рамках всей операции.

График тайниковой операции
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Д-82. Последним этапам планирования операции закладки является определение даты, 
времени и места для каждого шага операции, ктр. требует дополнительной координации. 
График будет зависеть главным образом от обстоятельств, но он должен включать 
реалистичный прогноз относительного того, сколько времени займет вся операция. 
Обобщения в графике бесполезны, единственным уверенным показателем может быть только 
конкретный опыт в сходных условиях.

Д-83. Внимательная работа по закапыванию займет больше времени, чем предполагает 
большинство новичков. По этой причине, если обстоятельства требуют твердого графика, 
рекомендуется произвести пробную закладку перед тем, как везти контейнер в выбранное 
место. За исключением случаев, когда участок исключительно хорош скрыт и изолирован, 
закапывание должно производится ночью, для избегания обнаружения. По причине 
трудностей работы в темное время суток, группа закладки должна произвести ночную 
практическую тренировку.

Д-84. График должен дозволять ожидание благоприятных погодных условий. Трудности 
работы в условиях снега уже были отмечены. Дождливая погода затрудняет копание и 
усложняет необходимую легенду. Следует планировать ночную закладку в безлунные ночи 
или в условиях сильной облачности.

Перемещение к месту

Д-85. Независимо от того, насколько правдоподобна легенда участника операции, он должен 
удостоверится, что не попал под наблюдение при перемещении к месту закладки, для 
предотвращения возможного определения места тайника третьими лицами. Для этой цели 
планировщики тщательно выбирают точку, в ктр. группа закладки пропадает из вида, 
например, сворачивая с дороги в лес. Также следует внимательно выбирать точку появления. 
Дополнительно, группе следует использовать другой маршрут для возврата. Группе закладки 
следует строго соблюдать правила скрытого перемещения. Группе нужно соблюдать тишину 
на маршруте, что максимально расширяет возможности естественного укрытия. Скрытое 
перемещение требует предусмотрительности, специального внимания к использованию 
естественных укрытий в момент рекогносцировки маршрута и предотвращения посторонних 
звуков от контейнера.

Меры безопасности участка

Д-86. Группа закладки должна поддерживать максимальную бдительность в месте закладки, 
поскольку обнаружение может стать катастрофой. Время, проведенное в месте наиболее 
критично. По меньшей мере 1 человек должен постоянно находится на страже. 
Помещающему следует часто останавливаться и прислушиваться. Закапывающей группе 
следует минимизировать использование фонариков или ламп и специально позаботится о 
снижении яркости света. Планирование должно включать экстренные действия в случае 
прерывания операции. Тщательный инструктаж позволяет группе грамотно отвечать на 
любой знак опасности. Планировщикам следует разработать маршруты бегства и решить, 
будет ли группа возвращать пакет, или скрывать на маршруте бегства, если операция 
прервана.

Этапы копания и закладки
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Д-87. Хотя процедуры могут существенно разнится в зависимости от схемы тайника, 
личному составу, участвующему в операции надо помнить о базовых этапах. Вся схема 
процедуры предназначена для того, вернуть место закладки к первоначальному виду, 
насколько это возможно.

Стерилизация участка

Д-88. Когда группа закладки закапает яму, им нужно приложить специальные усилия, чтобы 
удостоверится, что они восстановили участок раскопок и не оставили следов своего 
присутствия. Поскольку стерилизация наиболее важна для безопасности операции, график 
должен отпускать достаточно времени для выполнения этих действий тщательно и 
внимательно. Финальными процедурами закапывания являются:

• Распределить все выкопанную земли на достаточном удалении от участка закладки, 
чтобы предотвратить привлечение внимания к месту. Высыпание удаленной земли в 
речной поток это идеальное решение.

• Проверить комплектность всего снаряжения по списку, дабы убедится, что ничего не 
забыто. Список должен включать все личные предметы, ктр. могут выпасть из 
кармана. Для уменьшения этих рисков, члены группы должны нести с собой только 
важные для операции предметы.

• Совершить финальную инспекцию места на наличие любых следов закапывания. 
Поскольку это особенно сложно темной ночью, важно, чтобы помещающий 
тщательно подготовил список и использовал его. Если помещающий может безопасно 
вернутся на место днем, он может проверить его на наличие любых улик операции.

Затопление

Д-89. Закладка подводного тайника всегда включает два базовых этапа: нагружение 
контейнера для погружения и швартовка для удержания его на месте.

Якоря и привязи

Д-90. Обычно, грузила контейнера, давящие на дно реки или озера служат якорями, 
швартовка соединяет грузила с контейнером. Привязи также служат в качестве ручки для 
выемки тайника. Если привязи не доступны для выемки, другая привязь должна соединять 
закладку и доступный, стационарный объект в воде или на берегу. Четыре типа швартовки 
представлены буем, привязью к берегу, паутинкой, и швартовкой к пирсу.

Швартовка к бую

Д-91. Швартовка к бую использует привязь от нагруженного контейнера к поплавку или 
другому стационарному, плавающему объекту, ниже ватерлинии. Этот метод безопасен 
только пока никто не двигает поплавок. Буи обычно проверяются и перекрашиваются каждые 
6 месяцев или около того. Планировщикам следует определить график инспекций закладки 
перед выбором швартовки к бую.

Швартовка к берегу
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Д-92. Швартовка к берегу использует привязь от нагруженного контейнера к стационарному 
береговому объекту. Размещающий должен закопать или скрыть другим способом секцию 
привязи на берегу при использовании этого метода.

Швартовка паутинкой

Д-93. Швартовка паутинкой использует несколько привязей, ктр. закреплены на контейнере и 
расходятся к якорям вокруг него, формируя сеть. Контейнер должен обладать достаточной 
плавучестью, чтобы приподнять привязи над дном и сделать доступными для зацепления. 
Размещающие должны установить место закладки точно, во время операции, путем 
визирования к стационарным отметкам на дне или на берегу, используя несколько КО для 
установления точки, где проецируемые линии пересекаются. Такой метод можно 
использовать только когда водоем имеет гладкое дно, достаточно чистое для багрения. 
Планировщикам также следует удостоверится, что водоем не слишком глубок, вода не 
слишком холодная или мутная для ныряния.

Швартовка к пирсу

Д-94. Швартовка к пирсу использует привязь нагруженного контейнера к опоре моста, или 
другой неподвижной структуре в водоеме. Размещающий должен привязать трос 
существенно ниже минимальной отметки уровня вод.

Существенные данные для затопления

Д-95. Какой бы метод затопления не выбрали планировщики, им следует уточнить нектр. 
показатели перед сборкой контейнера. Если планировщики не обратят внимание на 
нижеследующие пункты, вероятнее всего, они потеряют закладку.

Плавучесть

Д-96. Многие контейнеры обладают плавучестью, даже будучи наполненными. Если 
содержимое не имеет достаточного веса для потопления и удержания контейнера на месте, 
помещающему следует добавить веса к контейнеру. Таблица Д-1 показывает примерный вес 
для достижения нулевой плавучести.

Таблица Д-1. Нулевая плавучесть.

Расчет нулевой плавучести
Размеры контейнера

в дюймах
Вес пустого контейнера

в фунтах
Примерный добавочный вес

для затопления в фунтах 
7х9х8 1\2 5 15
7х9х16 1/2 8 31

7х9х40 16 77
7х9х45 17 1\2 88
7х9х50 19 97
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Д-97. Предыдущая таблица использует несколько размеров контейнеров из нержавеющей 
стали. Солдаты могут вычислить вес, необходимый для достижения нулевой плавучести для 
любого контейнера, если они знают размеры контейнера и полный вес контейнера и его 
содержимого. Планировщикам эти вычисления полезны для выбора якорей, но на них не 
стоит полагаться при конкретной закладке. Для избегания импровизаций во время закладки, 
группе всегда следует проверить плавучесть заранее, путем затопления нагруженного 
контейнера. Такой тест определяет только, будет ли нагруженный тайник плавать на 
поверхности. Помещающим, возможно, придется добавить груз для удержания контейнера от 
дрифта по дну. В качестве правила, помещающему следует добавить как минимум 1\10 от 
общего веса, необходимого для затопления, и даже более, если присутствует сильное 
течение.

Глубина погружения

Д-98. Планировщики сперва должны определить глубину погружения контейнера для 
вычисления давления воды, ктр. контейнер должен выдерживать. Чем больше глубина, тем 
больше и опасность того, что давление воды разрушит контейнер. Для примера, стандартный 
нерж. контейнер сминается на глубине примерно 4,3 метра. Требования к устройству 
водонепроницаемости также возрастают с ростом глубины. По этой причине, 
планировщикам следует использовать минимальные глубины, необходимые для 
предотвращения обнаружения. В основном, 2,2 метра есть максимальная рекомендуемая 
глубина для тайника. Если сезонные или приливные вариации уровня вод требуют более 
глубокого погружения, планировщикам следует проверить контейнер погружением на ту 
глубину, ктр. он должен выдерживать.

Глубина водоема

Д-99. Помещающие должны аккуратно измерить глубины в точке закладки. Если 
планировщики собрали контейнер для погружения на дно, эта глубина соответствует глубине 
погружения. Планировщики могут спроектировать закладку на нектр. уровне от дна, но 
помещающие должны знать глубину вод для определения длины привязи от контейнера до 
якорей.

Отметки уровня поднятия и опускания воды

Д-100. Помещающим надо установить любые приливные и сезонные изменения уровня воды 
настолько точно, насколько возможно. Они должны рассчитать отметку нижнего уровня вод, 
чтобы удостоверится, что тайник не будет раскрыт. Следует рассчитать верхнюю точку 
стояния воды, чтобы возросшее давление не разрушило контейнер.

Тип дна

Д-101. Помещающим следует проверить со всей тщательностью дно реки или озера возле 
тайника. Если дно мягкое и зыбучее, контейнер может провалится в толщу ила, покрыт 
наслоениями, или дрейфовать по дну. Если дно каменистое, покрытое корягами, привязи 
могут зацепится. Все из этих особенностей могут затруднить выемку.

Движение вод
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Д-102. Следует изучить потоки, направления, волны так как любые движения воды 
добавляют нагрузку на привязь тайника. Привязи должны быть достаточно крепкими для 
выдерживания максимальной возможной нагрузки. Если движение воды наносит камни на 
тайник, планировщикам следует принять специальные меры для защиты привязей от 
перетирания и запутывания.

Прозрачность воды

Д-103. При выборе глубины затопления, помещающие должны сперва определить на какой 
глубине контейнер виден. Если вода чистая, может понадобится маскирока контейнера 
окраской в цвет дна.(Металлические части всегда следует окрашивать матовой краской). 
Очень мутная вода затрудняет выемку.

Температура воды

Д-104. Планировщики должны знать сезонные изменения температуры воды. Выемка может 
стать невозможной в зимнее время, если вода замерзает. Планировщикам следует точно 
определить даты, когда озеро или река обычно замерзает и растапливается.

Соленость

Д-105. Поскольку морские воды гораздо более коррозийны, чем пресные, личному составу не 
следует использовать лагуны и бухты для закладки тайников, за исключением случаев 
операций снабжения по морю. Операции снабжения морем включают временное укрытие 
груза, пока береговая группа не произведет выемку.

Сокрытие

Д-106. Существует множество способов сокрытия тайника в природных и подготовленных 
местах. Для примера, если группа закладки прячет оружие и боеприпасы в пещере, и 
полагается полностью на естественное сокрытие, операция заключается только в подборе 
места. Группе понадобится только бумага, карандаш, фонарь. Как бы то ни было, если группа 
скрывает пакет с драг.камнями в кирпичной стене, потребуется опытный каменщик, его 
инструменты, снабжение кладочным раствором.

Д-107. При выборе сокрытия, планировщики должны знать местных обитателей и их 
привычки. В течении самой операции, группа закладки должна удостоверится, что никто не 
наблюдает за ними. Финальная стерилизация точки особенно важна, поскольку место 
сокрытия обычно открыто для частого наблюдения.

ЗАКЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

Д-108. В качестве правила, планировщикам следует помещать все снаряжения для одной 
задачи(например, подрыв и выживание) в один контейнер. Нектр. оборудование, тем не 
менее, настолько чувствительно с точки зрения безопасности, что личному составу следует 
распределять его по нескольким контейнерам и прятать в разных местах для уменьшения 
опасности раскрытия врагом. Это частично верно для оборудования связи, поскольку, по 
нектр. обстоятельствам, любой, кто завладеет всей системой связи, включая планы и 
шифровальный материал, может воспользоваться им. Это особенно опасный тип внедрения. 
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Держа это в уме, личный состав никогда не должен помещать планы и шифровальный 
материал в один контейнер. В идеале, личному составу следует распределить набор для связи 
в три контейнера, и спрятать их в разных местах. Примеры распределения:

• Контейнер 1 может содержать передатчик
• Контейнер 2 может содержать план связи и снабжение для связиста, такое как малое 

оружие, валюта, предметы обмена
• Контейнер 3 может содержать шифровальный материал

Д-109. Когда личный состав использует несколько контейнеров для одного набора 
оборудования, их следует помещать на достаточном удалении, так чтобы обнаружение одного 
не приводило к обнаружению других. Тем не менее, их следует располагать достаточно 
близко друг к другу,так, чтобы можно было подготовить содержимое к работе в умеренные 
сроки. Расстояние между контейнерами будет зависеть от конкретной ситуации, но не менее, 
чем 10 метров. Личный состав обычно использует один ориентир для указания на 
множественную закладку. Группа закладки должна избегать использования повторяющихся 
приемов сокрытия, что может привести к раскрытию врагом остальных точек путем 
проверки схожих мест.

ЗАКЛАДКА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВ

Д-110. Планировщики должны произвести изучение потребностей для закладки медицинских 
средств. Предназначение медицинских тайников в том, чтобы хранить недоступные 
предметы мед.снабжения, для увеличения мобильности. Дополнительно, закладка крупных 
объемов медснабжения позволяет силам сопротивления обладать жизненно необходимыми 
ресурсами заранее.

РАПОРТ О ТАЙНИКОВОЙ ОПЕРАЦИИ

Д-111. Последним этапом, жизненно необходимом для любой тайниковой операции является 
подготовка отчета. Этот отчет фиксирует данные, необходимые для выемки. Отчет о закладке 
должен предоставлять информацию, ктр. позволит лицу, незнакомому с местностью, найти 
путь к тайнику, произвести выемку, и безопасно вернутся. Важность внимания к деталям 
есть критический аспект рапорта. Случайная ошибка или упущение может помешать выемке 
тайника, когда он понадобится личному составу.

Содержание

Д-112. Отчет должен включать инструкции для нахождения и выемки тайника. Также он 
должен включать другую информацию, ктр. облегчит планирование выемки. Поскольку 
детали будут зависеть главным образом от ситуации и нужд каждой организации, точный 
формат отчета может существенно варьироваться. 

Процедуры

Д-113. Разведчику следует собрать столько данных, сколько возможно, в течение личной 
рекогносцировки, для помощи процессу выбора места и планирования закладки и выемки. 
Рекомендуется, чтобы разведчик предоставил черновой отчет перед операцией закладки. 
Выполнение этих процедур выявит упущения. Эта процедура также сокращает время 
подготовки финального отчета к проверке после закладки. Эта проверка удостоверяет, что 
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личный состав поместил тайник точно в место, ктр. запланировал разведчик, и что все 
описанные детали точны. Несмотря на то, что личному составу, возможно, не удастся 
выполнить все идеально, они всегда должны выполнить две нижеследующие процедуры:

• Группе закладки следует закончить отчет о тайниковой операции настолько скоро, 
насколько возможно после закладки, пока память о деталях еще свежа.

• Лицо, ранее никогда не посещавшее это место должно проверить инструкции путем 
использования их для нахождения места тайника. Если нет такого лица,  место может 
быть посещено в короткие сроки после закладки, для проверки безопасности 
маршрута.  Если личный состав осуществлял закладку ночью, посещение места днем 
также предоставляет возможность для проверки на наличие не удаленных следов 
операции.

ВЫЕМКА ТАЙНИКА

Д-114. Практические упражнения, снаряжение, план места, предварительная разведка, щуп и 
стерилизация места представляют компоненты успешной выемки тайника. Следующие 
пункты обсуждает эти компоненты в рамках операции по выемке.

Учения

Д-115. Планировщики могут провести безопасные полевые учения, дабы убедится, что 
личной состав группы выемки приобрел необходимый опыт путем выемки условного 
тайника. Это особенно желательно для обучения технике точного нахождения места. Личный 
состав развивает навыки во время упражнений по выбору точек закладки, написанию 
инструкций и следованию инструкциям по выемке.

Снаряжение

Д-116. Несмотря на то, что снаряжение для выемки в целом соответствует снаряжению для 
закладки, важно включить все дополнительные предметы, ктр. требуются в соответстви с 
указаниями отчета о тайниковой операции. Щуп может быть не важен при закладке, но 
необходимо иметь какой-то объект, приблизительно такого же размера, как изымаемый 
контейнер, для восполнения образовавшейся полости в земле, после выемки. Нектр. ящик 
или оберточный материал может понадобится для сокрытия контейнера при транспортировке 
в убежище. Выемка затопленного тайника может потребовать багров или крючков, особенно 
если он тяжел. 

План места

Д-117. Если возможно, разведчику следует предоставить группе выемки планы места 
тайника и маршрута к нему. Если лицо, осуществляющее выемку должно полагаться только 
на устные инструкции, и связь ограничена только радиопосланиями, следует нарисовать план 
места перед началом операции по выемке. Ему следует использовать все данные в устном 
объяснении, чтобы сделать план настолько ясным, насколько возможно. Рисование плана 
поможет прояснить любые ошибки прочтения инструкций. Дополнительно, личный состав 
может следовать плану чаще, чем письменной инструкции. Часто рисование маршрута также 
помогает нахождению ориентиров. Разведчику не следует хранить план у себя, поскольку 
если враг выследит его, план может навести на месторасположение тайника.
Предварительная разведка
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Д-118. Рекомендуется, чтобы разведчик проверил инструкции нахождения тайника, особенно 
если группа выемки будет вынуждена работать на территории, подконтрольной врагу или в 
ограниченные сроки. Тщательный анализ лучшей из доступных карт минимизирует 
необходимую разведактивность в районе тайника, что сокращает опасность вызвать 
подозрение. Если группе выемки придется действовать ничью, следует сначала найти место 
тайника при дневном свете и разместить незаметный указатель прямо на нем, для 
визуального опознания.

Щуп

Д-119. Лицо, производящее выемку, может избежать раскопок в неверном месте, используя 
пробный щуп перед началом работы. Ему следует погружать щуп в землю руками, так, чтобы 
не повредить контейнер. Использование молотка не допустимо. 

Д-120.  Процедура выемки соответствует процедуре закладки, за исключением 
нижеследующих пунктов: личному составу-

• Не следует использовать мотыги для копания, поскольку они могут пробить контейнер 
и повредить содержимое

• Может потребоваться заполнитель для каверны, оставшейся после извлечения 
контейнера.

Д-121. Иногда возможно заполнение каверны камнями, палками, другими подходящими 
объектами на участке. Если лицо, производящее выемку, не сможет найти подходящие 
объекты в месте, ему следует принести с собой предмет, по размерам грубо приближенный к 
размерам контейнера.

Стерилизация места

Д-121. Как и при закладке, лицо, осуществляющее выемку должно выполнить операцию не 
оставляя следов. Хотя стерилизация не столь важна при выемке,как при закладке, личному 
составу следует выполнить удаление следов настолько тщательно, насколько позволяют 
сроки. Свидетельство извлеченного тайника может предупредить противника о тайной 
активности в районе и спровоцировать контрмеры.

Глоссарий
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Акронимы и аббревиатуры

ADA Antideficiency Act …..........................................................................АПД акт о предотвращении дефицита 
AM amplitude modulation............................................................................амплитудная модуляция 
AO area of operations...................................................................................РО район операций
AOB advanced operations base....................................................................БПО База передовых операций
ARNG Army National Guard.......................................................................Национальная Гвардия Армии
ARNGUS Army National Guard of the United States.................................Национальная Гвардия Армии США
ARSOF Army special operations forces.......................................................Силы СпН Армии
BMNT begin morning nautical twilight........................................................начало утренних сумерек
C2 command and control..............................................................................УиК управление и контроль
CA Civil Affairs............................................................................................СН связь с населением
CAO Civil Affairs operations.......................................................................ОСН операции по связям с населением
CBRNE chemical, biological, radiological, nuclear, and high-yield explosives.............................
РХБ радиоционная, биологическая, химическая(а также мощные боеприпасы )
CMO civil-military operations.....................................................................ВГО военно-гражданские операции
DA Department of the Army.........................................................................Министерство Армии
DOD Department of Defense........................................................................Министерство Обороны
DODD Department of Defense Directive.....................................................Директива Министерства Обороны
DZ drop zone.................................................................................................зона выброски(десанта)
EENT end of evening nautical twilight.........................................................конец вечерних сумерек
F Fahrenheit...................................................................................................Фаренгейт
FHA foreign humanitarian assistance............................................................ИГП иностранная гуманитарная помощь
FID foreign internal defense..........................................................................Иностранная внутренняя оборона
FM field manual; frequency modulation.......................................................частотная модуляция
FRP final reference point..............................................................................КО конечный ориентир
FY fiscal year.................................................................................................финансовый год
GTA graphic training aid...............................................................................графическое учебное пособие
HA humanitarian assistance...........................................................................гуманитарная помощь
HF high frequency..........................................................................................высокие частоты
HN host nation......................................................................... …..................принимающая страна
HQ headquarters............................................................................................ШК штаб-квартира
IAW in accordance with..................................................................................в соответствие с 
ICC International Criminal Court...................................................................МУС международный уголовный суд
IGO intergovernmental organization..............................................................межправительственная организация
IPOE intelligence preparation of the operational environment......................разведподговка среды
IW irregular warfare........................................................................................военные действия нерегулярных сил
JP joint publication..........................................................................................ОИ объединенное издание
JSOA joint special operations area..............................................................ОРСО объединенный район спецопераций
JSOTF joint special operations task force...................................................ОГСО объединенная группа спецопераций
LOC line of communications..........................................................................линии связи
LZ landing zone...............................................................................................зона посадки
MIS Military Information Support.........................................................ВИС военно-информационное сопровождение
MISO Military Information Support operations...............................................операции ВИС
MOE Measures of effectiveness......................................................................меры эффективности
MSS mission support site.................................................................................БП база поддержки
NGO nongovernmental organization................................................................НПО неправительственная организация
O&M operation and maintenance....................................................................ЭО эксплуатация и обслуживание
PE practical exercise.........................................................................................ПЗ практические занятия
PW prisoner of war...........................................................................................военнопленный
PRC populace and resources control................................................................контроль ресурсов и популяции
ROE rules of engagement.................................................................................правила открытия огня
RT radio-telephone............................................................................................теле-радиосвязь
SecDef Secretary of Defense..............................................................................Министр Обороны
SF Special Forces...............................................................................................Специальные Силы
SFOD Special Forces operational detachment..................................................ОСпН отряд спецназ 
SFODA Special Forces operational detachment A..............................................ОСпНА отряд спецназ Альфа
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SFODB Special Forces operational detachment B..............................................ОСпНБ отряд спецназ Браво
SFODC Special Forces operational detachment C..............................................отряд спецназ Чарли
SOE special operations executive........................................................................руководство специальных операций
SOF special operations forces..............................................................................силы специальный операций
SOI signal operating instructions.........................................................................инструкции по сигнализации
SOP standing operating procedure.......................................................................стандартная процедура операции
SOTF special operations task force......................................................................ГСО Группа специальных операций
TAACOM theater Army area command..............................................КТВД командование театра военных действий
TC training circular...............................................................................................УП учебное пособие
TSOC theater special operations command..........................................................Командование спецопераций в ТВД
UCMJ Uniform Code of Military Justice..................................................ЕКВП Единый кодекс военного правосудия
U.S. United States..................................................................................................США Соединенные Штаты Америки
USAJFKSWCS United States Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School
Центр и Школа Специальных Военных Действий им. Джона Ф. Кеннеди Армии США
USAR United States Army Reserve................................................................Армейский резерв Соединенных Штатов
USC United States Code.........................................................................................КСО Кодекс Соединенных Штатов
USG United States Government.............................................................................Правительство США
USSOCOM United States Special Operations Command.
Командование Специальных Операций Соединенных Штатов
UW unconventional warfare............................................................................НВД нетрадиционные военные действия
UWOA unconventional warfare operational area..................................................РНВД оперативный район НВД
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