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Абу Ахмад Ад-Дагестани 

Война слабых 

Сущность партизанской войны 

 

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию первую часть интересной и 
полезной работы брата Абу Ахмада Ад-Дагестани, посвященную партизанской войне. 
Насколько мы можем судить, это первая работа такого рода на русском языке, 
поэтому важность её для муджахидов сложно переоценить. 

Некоторые утверждения автора показались нам не достаточно точными, и мы 
позволили себе снабдить их комментариями. 

Просим Аллаха принять труд брата Абу Ахмада, барака-ллаху фих. 

Администрация 

В данной работе мы хотим разъяснить сущность партизанской войны,  простыми 
словами рассказать, что такое партизанская война и для чего она ведется. 

Партизанская война делиться на два вида: первый, когда она является частью обычной 
войны между государствами, как это было во время войны между СССР и Германией. 
 Второй вид партизанской войны это когда самостоятельные отряды, сформированные 
людьми из народа, ведут войну против регулярной армии либо своего государства, 
либо государства-оккупанта.   

Второй вид партизанской войны ведется слабой стороной. То есть, по сути, 
партизанская война это война слабых против сильных. 

В данной статье мы будем рассматривать именно этот вид партизанской войны. 

Необходимость в разъяснении данного вида войны на сегодняшний день  вызвана 
задачей  освобождения мусульманских земель от колонизаторов.  И главной нашей 
темой будет деоккупация Кавказа и других исламских земель от России.  Данная работа 
будет написана с учетом личного опыта автора на Кавказе,  а также с учетом опыта 
других войн, которые произошли в других частях земли. 

Партизанская война ведется малыми группами с дальнейшим увеличением количества 
бойцов и отрядов,  то есть, как только у партизан появиться освобожденная территория 
или другие возможности, они увеличивают численность своей группы. 

Наиболее благоприятным временем для того,  чтобы начинать партизанскую войну 
является период довольства общества властью. Поэтому для достижения результатов от 
ведения партизанской войны нам необходимо учитывать ряд условий,  одними из 
которых являются социальная несправедливость,  нищета, беззаконие,  угнетение, 
 ограничение свободы слова, свободы религии, и т.д.  Нам необходимо учитывать ряд 
этих условий,  потому что основа партизанской войны это народ, то есть если сказать 
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простыми словами,  партизанская война это борьба масс, народная борьба. Используя 
гневный протест народа муджахидам необходимо бороться против оккупантов,  чтобы 
разрушить их государственный строй.  Без народной поддержки партизанская война 
обречена на гибель. 

Партизанская война может вызвать в стране экономический кризис, рост сепаратизма и 
бандитизма в целом стране,  а также вероятность вторжения другого государства. 
 Поэтому с появлением экономического кризиса в стране оккупанты не в состоянии 
будут удерживать оккупированные территории,  как это случилось в Афганистане. 

Стратегия 

Стратегия это комплекс задач и мер их решения, ведущих к достижению главной, 
стратегической цели войны.   Для определения правильной стратегии необходимо знать 
врага, то есть необходимо знать сильные и слабые стороны врага.  Как сказал 
китайский полководец и философ Сунь-Цзы: «Тот, кто знает врага и знает себя, может 
избегать опасности и в ста сражениях;  тот, кто знает себя и не знает врага,  будет то 
выигрывать, то проигрывать;  тот, кто не знает ни врага,  ни себя, тот всегда понесет 
поражение».   

Главной задачей у муджахидов в партизанской войне должно быть вызвать 
экономический кризис у врага,  а также изнурить войска врага.  Когда мы наблюдаем за 
историей войны,  то видим, что военные действия становятся невозможными тогда, 
когда у государства заканчиваются финансовые ресурсы. Именно это мы заметили во 
время вторжения СССР в Афганистан[1].   

Один хорошо спланированный экономический удар против врага может вызвать 
экономический кризис в стране.  Этому есть доказательства из событий 11 сентября 
2001 года,  когда муджахиды Аль-Каиды совершили атаку на башни Всемирного 
Торгового Центра это вызвало всемирный экономический кризис 2008 года[2]. 

Когда мы наблюдаем за войнами, то видим,  что для больших государств потери в 
своих войсках не имеют такого значения,  как проблемы с ресурсами для 
финансирования военных действий, что часто вынуждает их сворачивать военную 
кампанию.  

Для того чтобы вызвать экономический кризис у врага необходимо знать источники 
дохода этой страны.  Как мы знаем, у любого государства есть госбюджет, и оно имеет 
статьи расходов,  то есть посредством расходов госбюджета  государство реализует 
свои функции воздействия на экономическое, социальное, научное, военное и пр. 
состояние и развитие страны. К расходам, финансируемым из госбюджета, относятся 
такие отрасли как  здравоохранение, образование, национальная оборона,  содержание 
органов власти,  ит.д.   Любая война требует своих расходов, и ни одна армия,  будь то 
регулярная или партизанская, не может существовать без финансирования.    

У России существует два вида доходов: налоговые и неналоговые.   Налоговые доходы 
это те средства, которые собираются у народа через налоги, а неналоговые доходы,  это 
те, которые получают от государственной собственности.   Главным источниками 
доходов России являются нефтегазовая отрасль,  оборонная промышленность, 
 электроэнергия, лесное хозяйство,  аграрное хозяйство,  машиностроение,  и т.д.  
 Исходя из этого главными целями муджахидов должны быть:  нефтегазовые 
трубопроводы для экспорта,  главные нефте- и газовые хранилища, АЭС,  ГЭС,  ТЭС, 
 заводы по производству оружия, ядерные объекты,  леса,  поля зерновых культур, 
 морские и речные порты международного уровня,  международные аэропорты, 
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 железные дороги,  телекоммуникация, госбанки,  водохранилища,  городское метро, 
 зоны отдыха,  а также другие промышленные объекты государственного и 
международного значения.   

Печатание и распространение поддельных денег также является одним из элементов 
ослабления экономики врага.   

Терроризм является одним из эффективных инструментов в руках муджахидов. 
 Терроризировать необходимо вражеский народ на их территории,  а не на 
оккупированных территориях.   Чтобы терроризм принес свои плоды необходимо 
постоянство.   Постоянно терроризируя вражеский народ руководство муджахидов 
будет диктовать свои условия,  которым является вывод войск с оккупированных 
территорий.   

Единичные случаи терроризма не приносят пользы, наоборот, вражеская 
информационная машина  преподносит действия муджахидов в выгодном кафирам 
свете и объединяет общество вокруг данной угрозы  под предлогом борьба с 
терроризмом.   А постоянные акты терроризма приведут к тому, что люди начнут 
думать о том, что государство не в состоянии обеспечить безопасность, и поэтому 
потребуют у власти немедленного вывода войск с Кавказа.  [Схема проста, но не ясно, 
что конкретно подразумевается здесь под «постоянством»?] 

Диверсионно-террористические акты со стороны Муджахидов также отпугнут 
иностранных инвесторов,  что также сильно повлияет на экономику страны [насколько 
для экономики России важны иностранные инвестиции? Россия сегодня не является 
привлекательной для инвесторов].   

Изнурение и истощение вражеских войск также входит в стратегию партизанской 
войны.  Для достижения этой цели необходимо придерживаться главного принципа 
партизанской тактики «блошиный укус»:  «укусил —  убежал».  Малые отряды 
муджахидов не имеют цели захвата и удерживания какой-то территории под 
контролем,  а наоборот придерживаются принципа нанесения быстрого удара и 
быстрого отхода в безопасную зону.  Для полной ясности приведем в пример большую 
здоровую собаку, на которой появилась блоха, и это блоха каждый день, каждый час 
кусает эту собаку,  и этим самым беспокоит ее. К тому же блохи размножаются, укусов 
становится всё больше, они происходят всё чаще, при этом собака даже не может 
поймать блоху.  Собака теряет кровь и начинает ослабевать от постоянных и 
безуспешных попыток поймать блоху,  и в конце концов умирает.   Из данного примера 
мы извлекаем очень важный урок, это то,  что муджахиды должны быть невидимы для 
врага,  что осложняет для них задачу уничтожить отряды муджахидов.   

Наиболее важными целями из вражеский армии для муджахидов должны быть 
спецвойска, которые кафиры применяют для штурмов муджахидов.  Потери среди 
личного состава спецвойск более ощутимы для врага,  нежели потери среди простых 
солдат,  так как подготовка спецназа стоит гораздо дороже, а также бойцы 
спецподразделений имеют больше опыта и более эффективны.   

Для изнурения врага и истощения вражеской силы муджахиды должны  наносить 
непрерывные удары в разных точках, чтобы вражеские силы не могли 
сконцентрироваться в одном направлении.   Муджахиды должны каждый раз менять 
стиль своих операций, чтобы вражеские силы не могли применят заранее 
подготовленные контрмеры.   
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Численность муджахидов в партизанской войне должна быть нарастающей. Рост 
отрядов происходит за счет населения, из этого становится ясно,  какое значение мы 
должны придавать населению.  

Привлечение в свои ряды происходит посредством пропаганды.  Одной из основ 
партизанской войны является пропаганда,  муджахидам необходимо проявить большое 
усердие в этом направлении.  Муджахиды должны проводить среди населения 
интенсивную работу, объясняя свои цели и задачи. Пропаганда должна соответствовать 
тому слою общества, к которому она обращена и должна быть обращена ко всем слоям 
общества. Она должна быть убедительна и правдива, для того чтобы народ поверил 
нашим целям и задачам.  Так как среди населения есть люди разных взглядов, с 
разными проблемами, нищие,  угнетенные, и т.д.,  то необходимым является вести 
пропаганду с учетом всего этого. Пропаганда не должна охватывать лишь 
идеологическую часть, а необходимо охватывать все существующие проблемы 
общества.   Мы не должны рассчитывать на поддержку лишь тех,  кто имеют такие же 
идеологические убеждения как мы,  а на широкие массы людей.    

Учитывая тот факт, что партизанская война держится на поддержке народа,  оккупанты 
усердно ведут информационную войну среди народа, чтобы вызвать негативное 
отношение и не доверие к муджахидам. 

Оккупанты очень часто стараются использовать действия муджахидов,  как инструмент 
для ведения информационной войны.  Например, в 1999 г. когда отряд Басаева и 
Хаттаба зашли в Ботлихский район Дагестана,  Россия начала организовывать отряды 
ополчения из местного населения,  были открыты сборные пункты во всех районах 
Дагестана, как будто не хватало российской армии. Отряды ополчения вооружались 
устаревшими карабинами СКС 1945 года. По всей видимости, главной целью 
оккупантов при создании этих отрядов было как больше жертв среди ополчения, чтобы 
траур пришел в каждый дагестанский дом, и тем самым вызвать ненависть 
дагестанского общества к муджахидам.  После множества жертв среди ополчения, 
русские взялись за «освобождение» Дагестана и в итоге стали из оккупантов 
освободителями.   Россия, понимая,  что ситуация в Чечне плавно переходить от 
национально-освободительной борьбы к исламскому джихаду, который в будущем 
сможет охватить такие взрывоопасные исламские регионы, как Дагестан,  Ингушетия, 
Кабардино-Балкария,  начала действовать на опережение,  так как в это время страна 
находилась в кризисе и не могла бы вести войну со всеми республиками.  Россия 
 использовала другой инструмент,  инструмент информационной войны, и сумела 
добиться того, чтобы население Дагестана раз и навсегда забыло об отделении от 
России.    

Одной из составных частей пропаганды муджахидов должно быть изучение истории, то 
есть обращение внимание общества на прошлое, напоминание людям об 
общепризнанных героях, которые воевали с Россией с той же целью,  что и мы 
сегодня.    

По статистике за 10 лет оккупации примерно от 5 до 10 процентов населения 
становиться прооккупационным.  Эта статистка в основном подходить к 
немусульманским регионам, а в тех регионах где проживают мусульмане, этот процент 
ниже,  так как религия мусульман не совместима с оккупацией и ложной идеологией. В 
любом случае муджахидам необходимо учитывать то, сколько времени исламские 
земли находятся под оккупацией, чтобы, исходя из этого, выбрать правильную 
стратегию.  Муджахиды должны таже учитывать,  что оккупированные территории 
враг так просто и быстро не отпустить и будет воевать до последнего,  поэтому 
необходимо заранее подготовиться к долгой, изнурительной,  жесточайшей борьбе.    



5 
 

Также одной из главных задач муджахидов должно быть разоблачение предателей из 
числа местного насения и выявление их не несостоятельности.  Основными ударными 
группами России на Кавказе являются отряды из числа населения оккупированных 
регионов,  поэтому они и являются главными в бою против муджахидов.  Муджахидам 
необходимо четко и ясно разъяснить среди населения предательство и низость данных 
вооруженных формирований. 

Руководство муджахидов должно запретить заниматься информационной работой 
некомпетентным людям,  так как они скорее вредят, чем помогают, а враги используют 
наши ошибки, чтобы показать муджахидов в виде бандитов, которые не имеют никакой 
политической цели.  Враги подчеркивают ошибки некомпетентных муджахидов чтобы 
представить их как доказательство нашей несостоятельности, неграмотности, 
неспособности создать  исламское государство.   

Муджахиды не должны тратить свои силы на второстепенные вопросы, такие как 
борьба с нововведенческими группами, если эти группы не входят в состав вражеских 
вооруженных формирований, а также на борьбу с употреблением алкоголя, табака  и 
т.п.   Человек с больным сердцем, не может лечить палец, оставляя сердце.   Мы также 
не можем переходить на это, оставляя оккупантов, которые распространяют нечестие, 
которые уничтожают всю религию, поэтому главной задачей должно быть избавиться 
от них.   Муджахиды должны твердо знать, что змею убивают с головы, а не с хвоста. 
 Все действия муджахидов должны быть заранее тщательно продуманы, для того чтобы 
они не стали поводом для врага, чтобы враг не мог показать нас как несправедливого 
агрессора и себя как освободителя или правоохранителя. 

Все действия муджахидов не должны противоречить стратегии, то есть тактика 
подчиняется стратегии. 

[1] СССР к концу 70-х гг. уже находился в глубоком застое, идеологический и 
экономический кризис были лишь усугублены «бесконечной» и бессмысленно в глазах 
обывателя афганской авантюрой, к власти пришёл создатель «социализма с 
человеческим лицом Горбачёв, который разительно отличался от предыдущих 
советских лидеров и в итоге привёл СССР к краху. 

[2] Автор не приводит доводов, что эти два события, разделённые 7 года, так прямо 
связаны между собой. Скорее можно сказать, что события  11/09 привели к тому, что 
США ввязались в очень дорогостоящие войны в Афганистане и затем Ираке, это 
негативно сказалось на реальном секторе экономики, который уже не мог как прежде 
поддерживать паратизирующий «виртуальный» сектор, представленный 
спекулятивными банковскими операциями, служащими для обогащения самих банков, 
а не развития реальной экономики, что и привело в итоге к кризису 2008 года. 

Тактика это совокупность действий для достижения победы над врагом. 

Правильная тактика это та, в котором мы расходует меньше,  но достигаем больше,  то 
есть мы расходуем меньше людских ресурсов, финансов, вооружения, техники, и т.д., 
но при этом наносим больший ущерб врагу.    

Например, мы решили напасть на какой-нибудь пост,  где количество солдат 
противника 10 человек, две единицы бронетехники, но при этом наше количество 15 
человек и мы используем 3 транспортных средства, в итоге мы потеряли 10 человек и 2 
транспортных средства, но захватили данный пост. Является ли использованная 
тактика правильной? Нет, не является, потому что мы отошли от главного принципа: 
меньше вложить, больше достичь. 

http://alisnad.com/abu-ahmad-ad-dagestani-vojna-slabyh-sushhnost-partizanskoj-vojny/
http://alisnad.com/abu-ahmad-ad-dagestani-vojna-slabyh-sushhnost-partizanskoj-vojny/
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В партизанской войне даже единичные потери являются ощутимыми, поэтому их мы 
должны максимально исключить. 

Тактика всегда должна подчиняться стратегии. Чтобы понять, каким образом, мы 
приведем несколько примеров. 

Как мы сказали вначале, главной задачей для муджахидов сегодня является ослабить 
врага экономически и для этого определили, что должно быть для нас главными 
целями. Возьмем, к примеру, нефте-газовые трубопроводы для экспорта. Вместо того 
чтобы наносить удары по этим объектам, мы взрываем газопровод в какое-нибудь 
село.    

В этой операции мы допустили 4 противоречия нашей общей стратегии: 

1 Трата силы и отвлечение на то, что не приносит нам пользу.  

2 Мы не ослабили их экономически разрушая маленькую трубу, который был 
предназначен для нашего же народа. 

3 Мы вызываем у народа антипатию и тем самым потеряем их поддержку, которая нам 
необходимо как воздух.   

4 Мы дали врагу козырь для информационной войны,  так как это наше действие 
оккупанты покажут людям,  как антинародное.    

Было много случаев как братья подрывали электрический столб, который вёл 
электроэнергию в какой-то село или посёлок, и тем самым в глазах общества 
становились агрессорами,  вместе того чтобы ударить по ГЭС или же по вышкам ЛЭП, 
которые идут от ГЭС, что нанесло бы ощутимый удар по всей экономике страны.    

Муджахиды зачастую оценивают не стратегическую пользу от планируемых операций, 
а на легкость их осуществления, что в большинстве случаев противоречит общей 
стратегии,  и это в конечном итоге отдаляет от нас победу, или же даже приводит нас к 
поражению.    

Россия имеет огромные леса, что также приносить большую прибыль для страны, 
поэтому нам необходимо устраивать лесные пожары.  Это работа сама по себе очень 
легкая,  но в то же время очень болезненная для страны.   Вспомните, как в 2010 году 
Россия была охвачена огнем,  в стране была объявлена чрезвычайное положение,  для 
тушения лесных пожаров были подключены воинские части,  а также было объявлено 
всенародная мобилизация в регионах, охваченные лесными пожарами,  также были 
подключены иностранные государства, которые оказывали помощь по тушению 
пожаров.  Во время пожаров огнем были охвачены маленькие городки, поселки, 
деревни,  которые сгорели полностью или частично, а также была угроза АЭС и другим 
ядерным объектам.  Всё это очень серьёзно отразилось на экономике всей страны 

Россия входить в тройку лидеров по экспорту зерновых культур,  поэтому поджигание 
зерновых культур тоже входит в наши цели.   Во-первых, это двойной удар по 
экономике страны,  это сокращение экспорта и повышение цен на хлеб,  что 
способствует повышению зарплат, пенсий, и т.д., то есть инфляцию государство 
должно покрывать индексацией.  Во-вторых, повышение цен на хлеб в стране  и малая 
индексация, какая обычно бывает в России, вызовут недовольство народа,  что для нас 
очень важно.   
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Тактика малых групп заключается в том, чтобы заставить противника охранят самого 
себя с помощью большого количества сил, и вынудить его тратить средства бесцельно. 
 На оккупированных территориях враг должен чувствовать себя под страхом,  его 
должно преследовать чувство страха, где бы он ни был.  Как сказал Джохар Дудаев, 
«Мы будем действовать так,  чтобы ни один оккупант не мог свободно ходить по 
чеченской земле, его всюду будет сопровождать чувство страха, даже во время сна и 
приема пищи».   Постоянное чувство страха вызовет у врага психологическую 
неустойчивость на войне.    

Муджахидам необходимо определить, где будут зоны боевых действий, и где будет 
тыл.   Одной из грубых ошибок на Кавказе были смешивание зон боевых действий с 
тылом.   Тыл у муджахидов это их базы постоянного нахождения.   Когда муджахиды 
совершают операции на тех участках, где находятся их базы,  оккупанты прочесывают 
этот участок,  вводиться режим контртеррористических операций,  и в итоге кафиры 
обнаруживают базу муджахидов.  Было очень много случаев когда муджахиды, выходя 
из своего блиндажа, неподалеку от него совершали подрыв вражеской бронетехники и 
возвращались обратно в этот же блиндаж,  и естественно враги тут же отцепляли этот 
участок и прочесывали эту местность, и в итоге все эти братья становились шахидами.  
  

В партизанской войне оружие получают за счет захвата у врага, а также закупают у 
населения и производят своими усилиями.  Оружие приобретаемое на чернем рынке, 
должно быть от надежных людей,  а также всегда должно проверяться на наличие 
«жучков», так как в закупленном оружие может находиться заранее устроен «жучок», 
для определения местонахождения муджахидов и прочие ловушки.  Оружие у 
муджахидов должны быть то же, что у противника,  то есть если у нас будет винтовка 
М16, а противника АК,  то у нас будут проблемы с боеприпасами,  потому что достать 
патроны для М16 очень сложно.    

Каждый член группы должен владеть всеми видами оружия, которое есть в группе, 
чтобы, если например, пулемётчик станет шахидом, его тут же смог заменить за 
пулемётом любой муджахид.   

Основными качествами муджахидов в партизанской войне должны быть: быстрота, 
внезапность, хитрость, решительность, дерзость, физическая подготовка.   

Внезапность является одним из принципов партизанской войны,  чтобы этот принцип 
сработал необходимо секретность и оригинальность мышления.  Когда враг знает из-за 
утечек, что муджахиды планируют, или может это предвидеть, исходя из их прежних 
действий, он ожидает и готовится, а это аннулирует  внезапность.    

В партизанской войне у малых групп есть основные правила: это не вступать с врагом в 
открытое фронтальное столкновение,  совершать внезапные кратковременные атаки, 
выбрать для себя выгодное место,  менять всегда характер своих действий,  всегда 
скрывать маршрут подхода и отхода.   Муджахиды должны придерживаться простого 
правила: это когда враг наступает мы отходим, когда враг отдыхает, мы атакуем.    

Тактика муджахидов должна быть всегда наступательной, оборонительная тактика для 
муджахидов в партизанской войне губительна.  При наступательной тактике 
муджахиды имеют преимущество, так как они выбирают место для нападения,  время, 
погодные условия,  и т.д. 

Муджахиды должны выбирать наиболее легкую цель для нападения, чтобы было 
превосходство в силе над врагом,  это обеспечить меньше потери среди муджахидов.   
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В любых действиях муджахидов должно быть превосходство над врагом, если даже мы 
планируем убить одного врага, то нам необходимо задействовать двух и более 
человека,  это снижает риск потерь среди муджахидов.   Бывали случаи, когда 
муджахид один шел на ликвидацию врага, и оружие давало отсечку, и в этот момент 
враг, пользуясь случаем, открывал ответный огонь,  или смог просто уйти из под 
удара.   Поэтому всегда необходимо иметь превосходство в силе над врагом.  В основе 
враг превосходит нас в силе, но мы выбираем слабые цели, тем самым обеспечиваем 
свое превосходство над врагом, это подобно тому, как хищные звери выбирают самого 
слабого из стада.    

Постоянные победы муджахидов, хоть малые, но без потерь, поднимают дух и самим 
муджахидам, и другим мусульманам, поэтому нам обязательно надо использовать 
принцип превосходства над врагом.  

В зависимости от времени существуют разные виды нападения: предрассветное, 
 дневное, вечернее, ночное.  И у каждого из них есть свои плюсы и минусы.   

1 Предрассветное время выгодно тем,  что атака в это время обычно неожиданна для 
врага, враг может спать в это время.  Минус это то,  что муджахидам придется делать 
отход в светлое время, что может стать причиной их обнаружения врагом, который 
придет на помощь атакованному противнику. 

2 Дневное нападение имеет положительную сторону в том, что враг может 
расслабиться, потому что в большинстве случаев муджахиды работают в темное время 
или ближе к темноте,  а также днём имеется хорошая видимость для точного огня по 
целям.  Отрицательная сторона — это сложность отхода и трудность прекращения огня 
и выхода из боя, когда нам этого надо. 

3 Вечернее нападение наиболее выгодно для муджахидов Кавказа, потому что враг в 
это время устал за день, теряет бдительность,  внимательность, а также быстрее 
приближается темнота для безопасного отхода. Вечером муджахиды могут вести 
точечную стрельбу по врагу, так как видимость ещё достаточна.    

4 Ночное нападение имеет плюс в том, что враг не может видеть тебя во время подхода 
и отхода[1],  а также внезапность.   Есть также минус этого нападения,  это то, что мы 
не можем контролировать ситуацию,  вести прицельный огонь,  трудность определения 
позиции врага.  

Вообще, ночь для муджахидов является благоприятным временем, они ночью 
работают, двигаются, днем отдыхают.  Для того чтобы двигаться ночью необходимо 
знать местность,  необходимо знать все дороги, тропы.   Есть известные слова Халида 
ибн Аль-Валида, что местность убивает того, кто её не знает.    

В партизанской войне засады являются самым эффективным  и часто применяемым 
способам борьбы против регулярной армии. Засада это заблаговременно 
подготовленная позиция с учетом всех преимуществ над врагом.   Наиболее важными 
местами для организации засад являются: перевали,  крутые повороты,  лесные 
массивы,  склоны,  ущелья,  мости,  бездорожье.  Наиболее подходящие места для засад 
 в основном в горах и в плоскогорье.   

При организации засад необходимо заранее минировать  те места, где сможет укрыться 
 враг, попавший в засаду.   

http://alisnad.com/abu-ahmad-ad-dagestani-vojna-slabyh-sushhnost-partizanskoj-vojny-chast-2/
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Муджахиды также могут попасть на засаду кафиров, потому что кафиры для борьбы 
против муджахидов давно используют те же тактические методы,  что и муджахиды.  
 Они считают,  что невозможно бороться против партизанской тактики не используя 
эти методы.  При попадании в засаду необходимо применять всю мощь своего оружия, 
и быстро отходить, не ввязываясь в оборонительный бой. 

Сегодня на Кавказе не хватает оружия и боеприпасов, поэтому наиболее эффективные 
методы борьбы против оккупантов,  это минно-взрывная и снайперская война.   Эти 
методы выгодны тем, что муджахиды могут наносит удары на отдалении от врага.   

Сегодня оккупанты на Кавказе имеют большой опыт, они при передвижении даже 
маленькой колонной соблюдают большую дистанцию между транспортом.   Самая 
маленькая колонна состоит из двух УРАЛов и БТРа,  а впереди идёт дозорная машина с 
системой подавления радиосигналов.    

Вражеская техника старается ехать на большой скорости и соблюдая большую 
дистанцию между собой,  это скорость обеспечивает меньшие повреждения при 
подрыве, осложнят попадание при стрельбе, а дистанция позволяет снизить потери и 
быстро развернуться при попадании в засаду.  Встречается также единичное 
транспортное средство врага,  которое двигается без сопровождения,  и это является 
для муджахидов добычей,  где можно добывать трофеи.    

Из-за слабости муджахидов на Кавказе на сегодняшний день нападение на колонну 
врага является для нас губительным, так как ранение даже одного муджахида – это 
очень большая потеря с далеко идущими последствиями,  поэтому остаются только 
внеконтактные методы.  Как мы сказали самый эффективный метод для борьбы против 
регулярной армии это минно- взрывная и снайперская тактика. Эффективность этой 
тактики заключается в том,  что муджахиды ведут внеконтактную войну, что 
обеспечивает сохранность и целостность группы. 

Существуют законы войны, законом же партизанской войны является живучесть и 
 неуловимость.   

Одним из методов антипартизанской борьбы является выставление постов на дорогах, 
чтобы препятствовать передвижению муджахидов, а также перерезать их снабжение. 
Одним из эффективных способов борьбы с этим является снайперская работа. В горах 
снайпер может чувствовать себя очень комфортно, так как существует много укрытий. 
Регулярный обстрел этих постов вызывает панику среди кафиров,  потому что не могут 
защититься от снайпера,  и в итоге приводит к снятию этих постов. 

Что касается в городских условиях, то здесь снайперу довольно сложно работать, 
 потому что снайпер не может найти хорошую позицию как в горах, а также снайпер 
вынужден находиться вблизи врага,  потому что в городе много препятствий для 
стрельбы издалека.   В городских условиях снайперу необходимо использовать 
бесшумное оружие, это обеспечит ему безопасный отход.   

[1] Если только не ведёт наблюдение в приборы ночного видения. 

Эффективность минно-взрывной тактики касается не только живой силы враги, но и 
бронетехники.  Существует у врага противоминная тактика, это специальные машины, 
которые подавляют и пеленгуют радиосигналы, а также впереди техники идут саперы, 
которые прочесывают дороги.   Чтобы противостоят этой тактике муджахидам 
необходимо переходить на мины кумулятивного действия. Кумулятивная мина имеет 
способность пробивать бронетехнику врага на расстояние.  Возьмем для примера мину 

http://alisnad.com/abu-ahmad-ad-dagestani-vojna-slabyh-sushhnost-partizanskoj-vojny-chast-2/
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ТМ-83,  она имеет способность пробивать бронетехнику на расстоянии от 5 до 50 
метров.   Вражеские саперы обычно ищут мины на обочинах дороги,  поэтому мы 
удаляем мину от обочины и устанавливаем подальше, но при этом направляем ее на 
сторону дороги, где будет проезжать вражеская техника.    

Так как у муджахидов нет возможности приобрести мину ТМ-83,  мы делаем 
аналогичную ей самодельную. Чтобы направление взрыва шло кумулятивной струей, 
мы устанавливаем конус, сделанный из медного, алюминиевого  или железного листа, 
 толщина которого определяется в зависимости от корпуса взрывного устройства и 
массы взрывчатого вещества. А чтобы противостоят пеленгатору и подавителю, нам 
необходимо создавать электронную схему с программированием,  где сигнал на 
телефон будет отправлен заранее а потом остается всего лишь нажимать ту кнопку на 
телефоне,  на котором мы запрограммировали схему [непонятно, как это делается 
технически – прим. редактора], или же наиболее простой и легкий способ — протянуть 
провода от фугаса на то расстояние где мы будем чувствовать себя в безопасности 
[слишком длинные могут быть провода, могут быть легко обнаружены сапёрами].  А 
также схемы с использованием реле, которое имеет функцию постоянно замкнутую и 
постоянно разомкнутую,  то есть, посылая сигнал мы отключаем реле,  а также 
включаем и тем самым схема будет работать самостоятельно на датчик движения 
[непонятно, как это делается технически].    

Подходящими местами для установления фугаса являются перевалы, крутые повороты, 
 мосты,  лужи по середине дороги,  бездорожье,  узкие дороги,  склоны, и т.д.,  так как в 
подобных местах вражеская техника сбавляет скорость,  а также после подрыва 
техника может упасть в пропасть.   

В городских условиях минно-взрывную тактика нужно применят с осторожностью,  
чтобы не поразить невинных людей.   Во избежание невинных жертв,  нам необходимо 
проводить взрывные операции поздней ночью, так как в это время люди отдыхают 
дома, а также вытягивать врага на заранее подготовленную засаду, при этом 
необходимо сообщить врагу позвонив на их телефон, или же организовать так, чтобы 
стукач мог делать это за муджахидов.  В минно-взрывной тактике существуют 
ловушки, поэтому муджахидами проводятся двойные, тройные,  взрывы,  но данная 
тактика в городских условиях в дневное время может привести к жертвам среди 
мирного населения,  что может вызвать отрицательную реакцию со стороны народа.  
 Поэтому такие ловушки необходимо также применять глубокой ночью или же как мы 
сказали на заранее подготовленном месте, где не может быть жертв среди мирного 
населения. 

Если есть среди муджахидов желающие, которые будут идти на истишхад  на 
заминированной машине,  то амиру необходимо выбрать самую хорошую цель, где 
урон врагу будет максимальным. 

Основными целями подобных операций бывают хорошо укрепленные позиции врага, 
поэтому чтобы подобраться до нужного места нам необходимо переделать машину под 
вражескую.  Одна из эффективных тактик против врага это адресные атаки,  то есть 
разведка приносит нужную информацию о враге,  а боевая группа уничтожает врага.  
 При ведении адресной работы первоочередной целью у муджахидов должны быть 
самые активные враги, которые замешены в пытках и похищениях мусульман.   Плюс 
такого метода заключается в том, что менее активные работники кафирских силовых 
структур могут думать, что их убили заслуженно,  и тем самым воздержатся от 
чрезмерной жестокости к мирным мусульманам.  Еще одна польза от адресных работ 
заключается в том, что врага всюду преследует чувство страха,  а также данная тактика 
имеет меньше риска для муджахидов.   
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Муджахиды без крайней необходимости не двигаются от своего безопасного места, это 
дает возможность им обезопасить себя, так как враг рассчитывает на то, чтобы поймать 
муджахидов при передвижении.  Передвижение должно быть всегда через безопасный 
маршрут,  если даже данный маршрут сложный. 

В горах а также в городских условиях при передвижении впереди должен быть дозор, 
который обеспечивает информацию о враге.  

Для того чтобы организовать нападение на врага необходимо иметь минимум условий: 

1 Разведка – то есть получение наиболее полной информации 

2 Планирование – то есть составление плана и организация операции. 

3 Подготовка. 

Разведка это источник информации о враге.  Главным источником информации в 
партизанской войне является народ,  то есть разведка из небоевой группы, которая 
создается из народа.  
Планирование это фундамент на чем будут строиться все тактические действия 
муджахидов.  Планирование обычно делается с помощью макета если есть такая 
возможность.  Планов нападения и планов отхода должно быть несколько, потому что 
бывают случаи, когда первый план не срабатывает,  необходимо переключиться на 
второй.  Планирование должно быть ясным и понятным всем членам группы. 

Подготовка это комплекс мер для осуществления нападения.   Амир группы должен 
подготовить все необходимые условия для проведения той или иной работы,  туда 
входит подбор кадров для проведения той или иной работы,  а также экономические,  и 
военно-технические ресурсы.  

Организация группы (джамаата) 

Существуют базовые принципы для создания джамаата: 

1 Правильная идеология. 

2 Командование и шура.   

3 Финансирование. 

4) До- и послевоенный план. 

Итак мы будем рассматривать каждый принцип по отдельности.    

Из-за отсутствия первого принципа, правильной идеологии, джамаат будет похож на 
бандитскую щайку,  которая после первых же испытаний распадется и разрушится,  а 
также не будет мотивации для других людей, чтобы присоединиться к джамаату. 
 Идеология должна соответствовать Корану и Сунне.   Мы видим, как из-за отклонения 
от Корана и Сунны появляются разного рода новшества такие как ихван-муслимин, 
 хариджиты,  мурджииты,  что приводит к разрушению джихадского джамаата.   С 
появлением ихван-муслимин на поле джихада 1979-1982 год в Сирии, разрушился 
джихад [Не совсем верно, сирийские «Ихваны» и были организаторами сирийского 
джихада тех годов.].  С появлением людей с хариджитскими взглядами в 90-х годах, 
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 разрушился джихад в Алжире,  а также с появлением сегодняшних людей с 
хариджитскими взглядами на территории Ирака и Сирии раскололись ряды 
муджахидов во всем мире, что привело к слабости джамаатов.  В Боснии в девяностых 
просочились в ряды муджахидов мурджиитские взгляды,  что привело к оставлению 
плодов джихада в руках секуляристов [В Боснии местное руководство вооруженной 
борьбой было проихвановским (Алия Изетбегович), а многие муджахиды-мухаджиры 
идеологически зависимы от саудовских учёных, которые дали им фатвы покинуть 
Боснию в соответствие с Дейтонскими соглашениями].    

Второй принцип это командование и шура,  это необходимо для того чтобы был 
порядок и дисциплина в группе.   Не имея амира, джамаат будет похож на стадо овец 
без пастуха.   Амиром должен быть человек имеющий опыт войны, имеющий 
шариатское знание, мудрость, и т.д. 

Шура также играет важную роль в этом не легком деле,  необходим совещательный 
орган, для того чтобы принимать правильные решения в важных вопросах. 

Третий принцип это финансирование, оно является опорой и двигателем джихада.  Без 
финансирования не может существовать джамаат, и невозможно вести войну. 
 Источниками финансирования муджахидов являются: 

1 Средства, полученные от населения: милостыня, закат. 

2 Доходы коммерческих структур,  созданных и контролируемых муджахидами.  

3 Спонсорская помощь извне. 

4 За счет врага.    

Рассмотрим каждый источник по отдельности.  

Первое — это средства, полученные от населения,  это источник дохода безопасный и 
легкий,  но нестабильный.  Второе средства от коммерческих структур, созданных 
муджахидамы,  как внутри страны так и за пределами.  Эти средства стабильные и 
дающие большие доходы.  Третье это спонсорская помощь, эти средства могут быть 
большими,  но опасными для джамаата,  это потому что,  во-первых, неясна мотивация 
спонсоров, по какой причине они оказывают данную помощь,  во-вторых, спонсор 
может впоследствии оказывать давление на джамаат по принципу «кто платит, тот и 
заказывает музыку».  Это не означает, что нужно избегать от всякого рода спонсорской 
помощи, а необходимо узнавать заранее мотивацию спонсора, по какой причине он 
дает.   Муджихиды берут помощь от спонсора без условий.  Источники доходов 
должны быть стабильными, а не временными, и с учетом этого набирается группа.  
 Если же мы начнем полагаться на нестабильные источники доходов,  и будем набирать 
группу, то группа со временем разрушиться,  и поэтому финансирование должно быть 
стабильное и твердое и именно на это должен опираться джамаат.  

Четвертый источник —  за счет врага, то есть организуя нападения на банки,  внедряя 
людей в госструктуры где можно похищать финансовые средства, требуя выкуп за 
пленного,  запугивая определенных личностей из числа кафиров,  ограбление, разбои, и 
т.д.  Данный вид дохода рискован, но является наилучшим пропитанием для 
муджахидов.   
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При организации джамаата также надо учитывать и другие условия, в частности это 
географическое положение и население той местности. Поэтому нам необходимо знать 
территорию этой страны,  рельеф местности,  климатические условия,  плотность 
населения на данной территории,  а также менталитет этого общества.  Например 
организация боевого отряда в горно-лесной местности и на равнине не бывает 
одинаковой, так как горно-лесная местность имеет больше укрытий, чем равнинная 
местность,  и поэтому в горах численность боевого отряда должно быть больше, чем на 
равнине.  На Кавказе плотность населения большая, сравнительно с Афганистаном,  и 
поэтому люди могут появляться практически во всех местах,  и это с точки зрения 
безопасности невыгодно муджахидам.  Поэтому с учетом этого также необходимо 
создавать малые группы,  чтобы муджахиды оставались незамеченными. 

Климатические условия необходимо учитывать,  чтобы заранее готовиться к этим 
условиям.  Так, в местности, где долгое время зима и снег, нет смысла создавать 
большую группу, потому что будет очень серьезная проблема со снабжением.  

Также необходимо учитывать менталитет общества,  насколько люди лояльны к 
муджахидам,  и насколько они враждебны.   Если люди на той местности враждебные к 
муджахидам,  то создавать большую группу также будет ошибкой, потому что будет 
трудность со снабжением.  На Кавказе сегодня большая проблема со снабжением из-за 
того, что нет поддержки от населения,  поэтому необходимо создавать малые группы, 
 даже в горно-лесной местности.   Численность группы не должна превышать 8 
человек, то есть от 4 до 8.  А что касается «равнины»,  то есть города, то боевая группа 
не должна превышать 4 человек.   

При сформировании боевых секторов, необходимо учитывать территорию,  то есть 
нельзя открывать сектора ближе друг к другу по территориальности, таким образом мы 
создаем напряженную ситуацию на всех участках, и тем самым окажемся в 
блокированном состоянии.   То есть враги установят очень много постов, и будут 
блокировать все главные дороги,  и тем самым осложнят наше передвижение,  а также 
мы не можем использовать какую-то часть территории в качестве тыла.   Обычно на 
том участке, где официально объявлен боевой сектор, будут работать все структуры 
кафиров, и будут как постоянные, так и мобильные посты, а также будет давление на 
мусульман,  а в тех участках, где не объявлен боевой сектор, не будет всего этого, и 
поэтому муджахиды могут эти места оставить для себя как тыл. [Утверждение спорное: 
если боевой сектор не способен оттянуть на себя все силы противника, враг сможет 
также заниматься оперативной работой в «тыловом» секторе муджахидов].   

При наборе в боевую группу амир подбирает людей по следующим критериям: 

1 военная подготовка, 

2 физическая,   

3 исламское или любое другое образование, 

4 ум и проницательность, 

5 хитрость.  [Я бы поставил ум на первое место]. 

А также необходимо учитывать,  чтобы группа создавалась из местных, то есть нужно 
подобрать людей из той местности где будет открыт сектор, это для того чтобы 
обезопасить группу от внедрения шпионов врага. 
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Организация небоевых групп 

Небоевая группа — это та группа, которая будет находиться среди населения,  то есть 
на легальном положении. Ее функцией является поддержание боевой группы всем 
необходимым.   

В партизанской войне на Кавказе джихадская работа главным образом зависит именно 
от этой группы, поэтому амир отряда должен в первую очередь заботиться о 
безопасности этой группы,  чтобы ее члены не стали жертвой врага.  

Для того, чтобы обезопасить небоевые группы,  амир отряда должен инструктировать 
людей.   Небоевые группы могут состоять из одного, двух, трех человек в зависимости 
от вида деятельности.  

В небоевую группу набираются люди с учетом вида деятельности,  то есть амир 
подбирает кадры согласно способностям людей и стоящим перед ними задачам. 

Амир боевого джамаата должен создавать небоевые группы по разным направлениям: 
 это разведка и контрразведка,  отдел пропаганды, группа медицинского обслуживания, 
 органы финансирования, а также группа тылового обеспечения (склады, мастерские, 
базы и т.д.). 

Каждая из этих групп должна работать самостоятельно,  и члены разных групп не 
должны быть знакомы между собой.  Каждая группа имеет связь только с амиром или 
курьером [связным] от амира. 

Задачи небоевым группам амир дает исходя из способностей и возможностей этих 
групп.    

При подборе кадров амир должен тщательно изучить кандидата.   Например, нельзя 
поручать работу курьера  непунктуальному человеку,  а также тому, кто не может 
хранить секреты [тому, кто не умеет хранить секреты, вообще не место ни в боевых, ни 
в небоевых группах]. 

Теперь рассмотрим, какие виды деятельности поручаются каждой из этих групп. 

Первое: разведка и контрразведка.   

Разведкой могут заниматься: пастух, егерь, лесник, охотник,  рыбак,  таксист, водитель 
маршрутного такси, почтальон, электрик и люди других профессий, которые по роду 
своей деятельности могут получать информацию, интересующую муджахидов. Также 
некоторые из них могут быть в роли снабженцев. Например, у чабана муджахиды 
могут получить информацию о враге, а также запастись продовольствием и другим 
необходимым.  Надо иметь в виду, что противник тоже знает о том, что такие люди 
могут быть помощниками муджахидов и держит их под особым наблюдением. 

Что касается контрразведки, то есть противостояния разведке врага, то ею должны 
заниматься специально подготовленные и отобранные люди, знакомые с методами 
разведки. Их задачей, во-первых, должно быть недопущение проникновения в ряды 
муджахидов вражеской агентуры, выявление таких агентов, а также инструктаж амиров 
по вопросам внутренней безопасности. Контрразведка работает в тесном контакте с 
разведкой, которая поставляет ей информацию, 
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Вся работа муджахидов будет планироваться на основании той информации, которую 
приносит разведка.  Амир боевой группы должен быть твердо уверен в том,  что 
предоставленная разведкой информация достоверна,  и только после этого принимается 
за работу. 

Второе: отдел пропаганды. В его состав должны входить исламские деятели, такие 
как имамы,  преподаватели медресе и других учебных заведений,  блоггеры, 
журналисты,  тренеры, спортсмены, общественные деятели,  сотрудники гуманитарных 
организаций и т.д.   

Так как пропагандистская работа требует публичности, то здесь также очень важна 
безопасность, потому что кафиры не оставят того, кто этой работой занимается.   

В таком случае, наприме, имам не должен в мечети открыто поддерживать муджахидов 
или призывать на джихад,  иначе он не сможет проработать там и двух дней.    

Он должен по мере возможности исправлять людей идеологически,  а также 
постепенно убирать те новшества в религии,  которые укоренились веками, и работать, 
таким образом создавая  разумное,  здоровое общество.   

Работая в мечети, имам также может собирать деньги, которые могут направляться для 
нужд джамаата.   

[Теоретически выглядит правильно, но практика показала, что «легальные» 
религиозные деятели со временем начинают приносить не пользу, а вред джихаду и 
муджахидам, об этом, ин шаа-ллах, мы постараемся подготовить статью] 

Возьмем к примеру журналиста, работающего в редакции журнала или газеты. 

Естественно, он не сможет писать все статьи против власти или в поддержку 
муджахидов,  но он сможет в определенных случаях публиковать какие-нибудь 
материалы, которые будут косвенно порицать власть.  И таким образом каждый 
деятель из информационного отдела будет вести пропагандистскую работу.   

Основная же группа, работающая на сайтах муджахидов, должна находиться за 
границей,  так как внутри страны заниматься этой деятельностью невозможно.   

Третье — это группа медицинского обслуживания,  в ее состав будут входить 
медработники и студенты медицинских вузов.    

Амир боевого джамаата должен выделить финансовые средства для создания частных 
клиник,  где можно было бы лечить муджахидов, а также это клиника может служить 
как коммерческая структура для финансирования джамаата.   

Амир боевого джамаата должен отправить на учебу людей для получения 
медицинского образования, чтобы были специалисты во всех направлениях. 

Также в группу медобслуживания входит аптекарь. И для этого амиру боевого 
джамаата необходимо выделить средства на создание и функционирование аптеки, 
которая также может служить как коммерческая структура  для финансирования 
джамаата.   
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Четвертое — это финансовый орган в него могут входить предприниматели, 
бизнесмены,  работники госструктур,  такие как налоговое, казначейство,  бухгалтерия, 
 банк, таможая, общественный фонд. 

Амир боевого джамаата должен назначить также ответственного за налаживание 
контактов со спонсорами как внутри страны, так и за рубежом.   Амир джамаата 
должен назначать куратора, который будет следить за деятельностью за рубежом.  

В финансовый орган также могут входить изготовители поддельных денег, разбойники, 
 угонщики автомобилей,  а также те, кто будет заниматься похищением представителей 
противника для получения выкупа.    

Пятое — это тыловая группа,  в нее могут входить работники цехов,  мастерских, 
работники оружейного магазина,  работники фабрик, заводов,  ответственные за 
организацию баз для муджахидов,  ответственные за перевозку муджахидов, 
 ответственные за обеспечение продовольствием,  амуницией,  оружием, одеждой, и 
т.д. 

Существует также такие отдельные специальности, как курьер (связной) и куратор 
(контролёр).  

Курьер это тот человек, которому поручено обеспечить связь между двумя сторонами 
по принципу из рук в руки. Работа курьера подразделяется на внутреннюю и 
зарубежную.    

Куратор это человек,  который следить за деятельностью определенной личности или 
группы.  Работа куратора будет заключаться в том, чтобы следить за всей 
деятельностью членов или подразделений джамаата, находящихся  а рубежом.   

Для каждого вида деятельности должен быть создан максимум условий, чтобы 
обеспечить безопасность небоевых групп.  Для любой деятельности этих групп должно 
быть прикрытие,  чтобы группы оставались секретными.    

Поэтому амиру необходимо по возможности создавать цеха, мастерские, и т.д.,  все, 
что нужно для деятельности группы тылового обеспечения,  это послужит для них как 
прикрытие,  а также станет для джамаата источником дохода. 

Организация баз в горах и на равнине 

Существует два вида баз — летние и зимние.   

Главным требованием для создания базы как в горах, так и на равнине является выбор 
безопасного места.  

В горно-лесистой местности найти место для создания базы не составляет особой 
трудности,  чем на равнине,  так как рельеф там имеет больше укрытий.  Но 
существуют трудности, связанные с характером грунта.    

В горах грунт в основном каменистый,  и поэтому при сооружении блиндажа могут 
возникнуть сложности.    

Безопасным местом для базы в горно-лесистой местности является участок, удаленный 
от дорог, троп, населенных пунктов, кошар, ферм,  водоемов, ручьев, источников воды. 
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 [Обычно при выборе места для базы учитываются следующие факторы: безопасность, 
наличие источника воды и наличие источника топлива. Отдалённость от этих 
источников вызывает необходимость далеко ходить за водой и топливом, и, 
автоматически, увеличивает опасность]. 

Место для базы выбирается с учетом сложности для подхода врага,  то есть не создаём 
ее на таком месте, где враг может подойти со всех сторон.   

Наиболее подходящим временем для сооружения блиндажа является начало осени, так 
как в это время трава уже сухая, а листья начинают падать, что помогает  при 
маскировке свежей земли.  

При сооружения блиндажа в лесу необходимо всегда находиться возле этого места, то 
есть нельзя покидать место базы всем,  нужно оставить постоянный дозор, потому что 
на базу может прийти кто-то из посторонних.   

Так как место для создания базы в горах мы выбрали вдали от населенных пунктов, то 
для строительства нужно выбирать материал, имеющийся в лесу. При сооружении 
блиндажа необходимо соблюдать безопасность.   

Вырубать деревья необходимо до основания,  не оставив при этом пенька,  а это место 
засыпать землей и замаскировать.    

А также не допустить, чтобы в процессе постройки блиндажа камни  скатывались с 
горы, чтобы проходящие по ущелью люди не могли подумать о том,  что наверху кто-
то работает.   

Блиндаж должен иметь минимум два выхода: один постоянный,  второй запасной, для 
того,  чтобы в случае нападения врага на базу,  муджахиды могли использовать 
запасной выход и открыть ответный огонь и отойти.   

Крыша блиндажа должна быть такой,  чтобы от тепла изнутри не растаял снег наверху, 
то есть слой земли должен быть достаточно толстым.   Также это нужно для того, 
чтобы противник не смог обнаружить блиндаж с воздуха.   

После завершения сооружения блиндажа необходимо замаскировать следы свежей 
земли,   для чего нужно создавать естественный фон над блиндажом,  закрывая его 
листьями,  ветками деревьев.   

Так как мы выбрали место блиндажа вдали от водоемов, ручьев, источников воды,  то 
встает вопрос доставки воды.    

В горно-лесистой местности бывают ручейки, которые текут с вершин гор,  а также 
источники воды, выходящие из-под земли,  все это обычно отмечено на карте врага,  и 
он ведет разведку возле этих мест, чтобы найти следы присутствия муджахидов, 
 которые ходят за водой.    

Поэтому для того чтобы обезопасить себя,  муджахидам необходимо выкапывать 
колодец в том месте, где присутствует вода и сверху маскировать его, создавая 
естественный фон . 

А также протянуть от колодца шланг до базы под землей на глубине 50 см, маскируя 
его маршрут.  
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Зимой для отопления блиндажа используется печь.  Печную трубу необходимо вывести 
наружу из-под земли на некотором расстоянии от блиндажа, чтобы труба остывала, и 
дым рассеивался.   

Это нужно для того, чтобы враг не мог определить место расположения блиндажа с 
воздуха.  Возле базы должны быть оборудованы яма для мусора и место для туалета. 

На базе должен быть схрон для продуктов.  Он не должен быть большим и 
предназначен всего лишь для  двух-трехнедельного запаса.    

Большой схрон, где хранится основной запас продовольствия,  должен быть вдали от 
базы, так как, обнаружив базу муджахидов,  враги обычно прочесывают местность 
вокруг. Они ищут схроны, втыкая в землю железные штыри, и, найдя такой схрон, 
уничтожают все продовольствие.  

Соответственно, после потери с трудом накопленного продовольствия, муджахидам 
бывает очень трудно, поэтому основной схрон должен быть вдали от базы, где враги не 
смогут его обнаружить.   

Что касается безопасности на базе, то меры предосторожности следует соблюдать 
очень строго. Амир группы должен наказывать нарушителей дисциплины.   

База охраняется двумя дозорными, и место дозорных должно быть скрытным от врага.  
  

Также на подступах к базе должны быть установлены растяжки и мины [в том числе 
сигнальные], чтобы враг не смог бесшумно и легко подойти. 

Муджахидам на базе нельзя ни в коем случае пользоваться мобильным телефоном с 
установленной СИМ-картой, то есть не связываться с базы и вблизи от неё.   

Связь по рации также должна осуществляться осторожно, потому что  противнику ее 
очень легко отследить.   

Во избежание прослушки необходимо периодически менять диапазон и код,  не 
указывать особое место для связи,  реже выходить на связь, постоянно меняя место 
связи, выбирать каналы, которые не заняты другими. 

Желательно разговаривать на малых частотах, стараясь сокращать время разговора, 
всегда иметь запасной канал на случай помех, чтобы переходить на него, связываться 
только по необходимости,  иметь рации со сканером для перехвата сообщений 
противника.   

На базе нужно стараться не шуметь,  разговаривать шепотом.   

Не включать ночью фонарь.   

Стараться ходить в окрестностях базы, наступая на поваленные деревья или камни, 
 чтобы не образовалось натоптанная тропа.    

Постоянно следить за тем,  чтобы не оставалось следов возле базы, и маскировать их.    
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Нельзя ходить по одному и тому же маршруту к базе и от базы, чтобы не образовалось 
натоптанная тропа.   

Что касается летней базы в горно-лесистой местности,  то она имеет те же принципы, 
что и зимняя база. Ее отличие заключается в том,  что  не нужно копать блиндаж,  а 
можно просто установить летнюю палатку или сделать навес из клеёнки.    

Теперь поговорим об организации базы на равнине, в городе.   

В отличие от горно-лесистой местности на равнине труднее найти место для базы, но 
это возможно.    

Наиболее подходящим местом для базы на равнине может стать поля вдали от 
населенных пунктов,  основных дорог,  кошар, ферм.   

Можно также сделать блиндажи внутри кустарниковых деревьев,  которые 
произрастают на равнине.    

Можно сделать блиндажи на берегу моря, в местах, где не бывает людей.    

Можно соорудить блиндаж на городской свалке — место неприятное, но его можно 
использовать для маскировки.   

Существует немало мест на равнине, где есть лесные массивы, но в основном они — 
болотистые,  то есть в процессе сооружения блиндажей на поверхность выходит вода. 

Такие места враги считают непригодными для размещения баз, но в этих лесах 
существуют возвышенности, на которых можно организовать базу.    

Вообще базу на равнине можно сделать в местах, где враг не ожидает,  то есть можно 
использовать для базы нетрадиционные места, потому что после долгой войны с 
муджахидами враги имеют опыт и знают, какие места для базы муджахиды обычно 
используют.   

Местом для базы на равнине также может быть квартира в городе или частный дом.   

При сооружении блиндажа на равнине необходима оперативность, то есть за ночь 
должны успеть выкопать блиндажи и закрыть крышу, потому что, работая дневное 
время, нельзя исключать вероятности обнаружить себя.    

Поэтому все делается за ночь: строительство и маскировка.    

Маскировка также должна соответствовать ландшафту данной местности. 

У блиндажа на равнине, как и в лесу, должно быть минимум два выхода: один 
 постоянный, другой — запасной.   

На равнине проблему с водой можно решить внутри блиндажа, используя ручной бур, 
если вода находится близко от поверхности земли.   

Что касается туалета, то для этого необходимо сделать отдельный проход из блиндажа 
к выкопанной заранее яме, при этом устанавливая дверь, чтобы не было запаха в 
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блиндаже.  На равнине бывают такие места, где можно соорудить блиндаж на валу 
канала. 

В подобных местах сток из туалета можно делать в канаву.  

На равнине дневное время проводится в блиндаже, и только ночью муджахиды 
передвигаются.   

Схрон для продовольствия должен быть рядом с базой и хорошо замаскирован.   В 
отличие от горно-лесистой местности на равнине схрон — только один и находится 
около базы. Он не должен быть большим, потому что при обнаружении врагами 
блиндажа на равнине и нападении на него муджахидам практически не удается выйти 
из окружения и нет смысла для большого схрона.   

При организации базы в частном доме блиндаж оборудуется под домом.  

Вход в него должен быть из дома, из такого места, где вход невозможно заметить.    

Например, вход в блиндаж и выход можно сделать из печки, камина.    

Также должен быть запасной блиндаж на улице,  и туда должен быть проход от первого 
блиндажа.    

Это нужно для того,  чтобы в случае нападения кафиров муджахиды могли бы 
скрыться и выждать время до ночи или пока кафиры не покинут место нападения.    

Существуют требования безопасности к базе в частном доме.    

1) Хозяин или съемщик дома не должен иметь внешний вид, говорящий об исламском 
образе жизни и поведении. 

2) Хозяин или съемщик дома должен иметь прикрытие, т.е. «легенду».  

3) Дом должен соответствовать его деятельности, то есть если его работа — доходная, 
то и дом должен быть в соответствии с этим доходом. 

4) Для базы подойдет дом, если хозяин или съемщик живёт в нем очень долго. 

5 ) Хозяин дома не должен иметь конфликта ни с кем на месте проживания.  

6) Хозяин дома должен знать все номера автомобилей по соседству,  а также номера 
автомобилией гостей и родственников тех, кто посещает соседей. 

7) Обязательно иметь большой забор,  чтобы не было обзора с улицы.  

8) Необходимо установить камеры видеонаблюдения на заборе, если хозяин или 
съемщик — состоятельные. 

9) Территорию возле ворот и вдоль забора необходимо заминировать на случай 
вражеской атаки.   

Квартира также является местом для базы на равнине,  в частности в городе.    
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При организации базы на квартире имеются также требования по безопасности этой 
квартиры.   

1) Хозяин или съемщик дома не должен иметь внешний вид, говорящий об исламском 
образе жизни и поведении.. 

2) Желательно иметь квартиру на первом этаже, это даст возможность сделать запасной 
выход из квартиры через подвал в случае нападения врага.  

3) Съемщик квартиры должен сменить замок сразу после съема жилища.  

4) Квартира подходит для базы, если в ней живут долго. 

5) Хозяин или съемщик должен быть вежлив и приветлив с жителями дома.  

6) Не иметь конфликтов ни с кем на месте проживания.   

7) Оборудовать квартиру тайниками,  где можно скрываться муджахидам,  это в случае 
простого обыска, или же когда проходит паспортный контроль во всем доме.   

8) Всегда иметь прикрытие,  то есть заниматься какой-то легальной деятельностью.  

9) Квартира должна быть совершенно секретна для  посторонних лиц.  

10)  Муджахидам категорически запрещается пользоваться сотовыми и другими 
телефонами. 

11) Хозяин или съемщик должны знать наизусть все номера и марки дворовых авто, это 
нужно для того, чтобы в случае появления нового авто во дворе,  поднять тревогу на 
базе.    

Кафиры до начало штурма отправляют разведку, и они могут быть на разных машинах, 
и поэтому нужно знать все номера и марки дворовых авто.   

12) Выходить на связь муджахиды должны далеко от место проживания.  

13) Проверить наличие слежки перед входом в квартиру.    

14) Иметь на базе противогазы,  чтобы защищаться от парализующего газа.   

15) Муджахиды должны выходить из квартиры по одному, чтобы не привлекать 
внимание жильцов дома.  

Вот основные требования по организации и безопасности к базам на равнине.    

Безопасностьне боевых групп 

Безопасность  — это комплекс последовательных мероприятий и правил, а также 
определенных норм поведения,  применяемых для сохранения планов,  секретов,  а 
также для сведения к минимуму потерь личного состава.   

Безопасность — это один из главных принципов войны,  без которого не может 
существовать джамаат,  армия и даже государство.   
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Как мы сказали ранее,  партизанская война опирается на поддержку народа,  и поэтому 
основная доля работы падает на плечи Муджахидов из небоевой группы.   

Амир боевого джамаата должен следить со всей строгостью за соблюдением 
муджахедами небоевой группы мер безопасности»). 

 Амир боевого джамаата должен всегда инструктировать,  напоминать им о 
соблюдении безопасности. 

Амир джамаата должен изучить каждого члена из небоевой группы,  он должен 
узнавать всю информацию о нем до встречи с ним.    

При беседе проверять  умственные способности того или иного кандидата,  а также 
проверять насколько этот кандидат может хранить тайны.    

Амир должен строго наказывать тех, кто не соблюдает меры безопасности.   

Амир должен остановить работу Муджахида из небоевой группы,  если он выдал себя, 
то есть если он стал известен кафирам или же обычным людям.    

Все небоевые группы независимо от их деятельности должны соблюдать основные 
требования по безопасности при работе; 

1) Не спрашивать много из того, что его не касается,  спрашивать только то,  что его 
касается 

2)Не быть болтуном,  то есть не рассказывать никому о том, что он имеет связь с 
Муджахидами,  и что он им помогает. 

3) Не указывать на исламскую внешность,  то есть не должен ходить, надевая камис и 
отращивая бороду,  не носить часы Caasio,  не пользоваться сиваком,  и т.д. 

за исключением тех, кто работает в мечетях и в медресе.  

4) Не произносить такие слова, которые часто произносят братья :  (инша Аллагь, 
 маша Аллагь,  салам после ухода и т. д. 

5) Не заниматься призывом ни с кем.  

6) Сторониться исламских мест,  таких как : мечети,  исламские магазины и т.д. 

7)Не рассказывать о своей деятельности женам,  не вмешивать их в эти дела. 

8)Не хранить вещи, связанные с джамаатом дома. 

9)Одеть жену так, как одеваются суффийские женщины,  то есть не одевать в черный 
цвет,  как одеваются жены салафитов.   

10) Во время контртеррористических операций оставаться на месте и не передвигаться, 
если это происходит в той местности, где проживаете.   

11)Всегда иметь прикрытие,  то есть во время допроса на посту или в отделении 
полиции. 
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12)Документы всегда держать в исправном состоянии.  

13) За услуги ЖКХ  всегда платить без перебоев.  

14) Быть приветливым с людьми и не конфликтовать,  особенно в том месте, где 
проживаете.  

15) Быть всегда бдительным,  бдительность — это нерв безопасности.   

16) О любом случае соприкосновения со структурами кафиров доложить амиру.  

17) Соблюдать осторожность при использовании телефона ; не посещать с личного 
телефона исламские сайты,  а также не принимать участие в исламских группах в 
социальных сетях, не разговаривать по телефону долго,  а обсудить все при личной 
встрече,  разговаривать по телефону так, как это принято в общем у людей.    

Все эти общие требования ко всем членам небоевой группы. 

Что же касается частностей,  то к каждой группе может быть еще дополнение.   

Например, группа, отвечающая за передвижение Муджахидов имеет дополнительные 
требования безопасности, такие, как  соблюдение безопасности на транспорте.   

Группа, отвечающая за передвижение муджахидов, состоит из двух человек,  то есть 
каждый имеет свой транспорт, один осуществляет  дозор,  другой находится с 
муджахидами из боевой группы.   

Группа, отвечающая за передвижение муджахидов, всегда работает в паре, это нужно 
для того, чтобы не попасть на засаду кафиров.   

Помимо общих есть дополнительные требования безопасности для этой группы; 

1) Статус водителя и его внешний вид должны соответствовать марки автомобиля,  то 
есть если человек имеет очень низкий доход,  но при этом его автомобиль — дорогой 
марки,  то это вызовет подозрение.  

2) Должен иметь прикрытие,  то есть если он нигде не работает и у него появляется 
автомобиль,  люди начнут говорить,  что «муджахиды купили». 

3) Автомобиль должен быть таким, как и  у большинства населения,  чтобы не 
привлекать внимания. 

4) Иметь документы всегда в порядке.   

5) Не нарушать ПДД,  чтобы не подвергать себя преследованию,  а также не засветить 
технику на стоянке у кафиров. 

6) Стоянка должна быть всегда безопасной.   

7) Не парковаться возле охраняемых мест.  

8) Всегда обходить те участки, где произошли ДТП.   
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9) Никогда не останавливаться для оказания помощи,  когда кто-то просит 
остановиться.  

10) Всегда соблюдать дистанцию  для того, чтобы, когда будет нужно развернуться и 
сделать какой-то маневр, не заблокироваться.   

11) Не оставлять на машине какие-то приметные знаки,  как то наклейка или же 
разбитая фара,  или же непокрашенное крыло.    

12) Ремонтировать всегда у надежного человека.  

13) Иметь в машине нетрадиционный тайник,  который не бросается в глаза.    

15) Машину всегда держать в исправном состоянии и иметь все необходимое для 
машины,  как запасное колесо,  ключи,  аптечка и т.д.     

16) Не держать в машине разобранный телефон на видном месте, это вызывает 
сомнение у врагов,  и они могут задать лишние вопросы.   

17) Группа при передвижении включает сканер и прослушивает кафиров,  чтобы узнать 
есть ли ориентировка на автомобиль,  на котором едут Муджахиды.   

18) Не держать в машине вещи,  которые принято называть у кафиров «вещи для 
муджахидов».   

19) Менять гос. номера при выполнении задании с участием Муджахидов из боевой 
группы.   

20) Изучить все главные и объездные дороги.  

21) Во время остановки сотрудниками дорожного патруля — попытаться скрыться с 
места,  если в автомобиле находятся члены боевой группы.   

22) Не держать в одном месте телефон для связи и  постоянный телефон,  то есть не 
включать его рядом с тем телефоном,  которым пользуетесь постоянно.  

23) Выходить на связь со связного телефона вдали от места проживания и желательно с 
того места, где нет видеокамер.   

24) Определить условное место для связного телефона,   

чтобы не держать телефон и не осуществлять связь из дома,  а также снимать батарейку 
и сим-карту.  

25) Часто менять связной телефон и сим-карту.   

Вот основные требования безопасности для муджахида из небоевой группы,  который 
отвечает за транспортировку муджахидов из боевой группы.   

К группам,  которые отвечают за перевозку муджахидов, предъявляются очень 
большие требований безопасности,  потому что они больше всех работают с боевой 
группой. 
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В их задачу входит доставлять муджахидов на место боевой операции,  а также 
привезти их обратно.  

Группа, отвечающая за перевозку муджахидов, обязаны также знать, как оторвать 
хвост наблюдения врага ; 

1) Резкое движение и также резкая остановка.  

2) Заехать на обочину и остановиться.  

3) Заехать на светофоре на красный.  

4) Делать несколько кругов по кольцевой.  

5) Заехать в гараж или на крытую парковку и выехать. 

6) Выкинуть пакет из машины и наблюдать, кто возьмет.  

7)Ехать по дворовым улицам и выехать на главную улицу. 

8) И все это делать так,  чтобы враг, который находится на хвосте, не понял.    

Группа, которая работает парами, должна иметь между собой безопасный канал связи, 
одним из которых является интернет.   

Они не должны иметь номера телефонов друг друга  и не должны звонить друг другу 
на телефон.    

Есть очень эффективный способ общения через интернет, например, через соцсети — 
добавляться обоим лицам в какую-нибудь спортивную группу, где очень много народа 
и писать друг другу в комментариях, то есть общение в комментариях не должно быть 
прямым, а через несколько комментариев и они должны быть такие же, как у 
большинства, но они должны уметь общаться по этим комментариям. 

Существует также старый метод связи —  это выбор одного места между двумя лицами 
и закладывать туда информацию в письме или на флеш-карте в виде аудиозаписи.    

Место должно быть надежным и безопасным.   

Письмо желательно зашифровать, используя заранее подготовленный алфавит.   

Флеш-карты после прослушивания информации нужно сразу уничтожить и записывать 
всегда на новую флеш-карту. 

Раннее мы говорили о курьере,  который также принадлежит к небоевой группе.    

Амир боевого джамаата в большинстве случаев будет связываться с другими 
небоевыми группами именно через курьера.    

Поэтому курьер — это тот человек,  которому необходимо соблюдать все вместе 
взятые требования безопасности, о которых мы говорили.  



26 
 

Он должен обладать такими качествами, как: бдительность,  осторожность,  стараться 
быть менее привлекающим внимание,  и умеющим быстро доставить необходимое.   

Курьеры могут быть внутренние и зарубежные.    

Для зарубежного курьера необходимо прикрытие,  чтобы он не привлек внимание 
спецслужб.  Например, работа в турфирме или бизнес.  

Что же касается куратора то он имеет такие же качества,  что и курьер,  он также 
должен иметь прикрытие,  которое позволит ему долго находиться за рубежом.   

Основная задача для всех групп — это строгое соблюдении безопасности и не 
расслабляться.   

Знай,  что наша слабость — когда мы чувствуем себя в безопасности.  Все эти 
требования по безопасности не являются пределом для Муджахидов из небоевой 
группы,  потому что положение постоянно меняется,  появляются новые технологии и 
возможности,  а враг становиться более опытным и хитрым.    

Поэтому муджахиды должны иметь глубокие познания в области безопасности,  всегда 
размышлять над тем, как противостоять врагу,  изучать их технологии,  их тактику 
противостояния и т.д.   

Амир джамаата должен заинтересовать людей получением различных познаний, 
которые могут пригодиться для освоения новых технологий. Данная книга написана по 
личному опыту,  на основании изучения собственных и чужих шибок на Кавказской 
войне.   

Данную книгу могу рекомендовать амирам,  а также рядовым муджахидам,  которые в 
будущем могут стать амирами. 

И в конце Хвала Господу Миров.  Мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду 
 .его семье,  его сподвижникам ,ملسو هيلع هللا ىلص
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