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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
а. Цель этого документа — дать характеристику простых промышленных диверсий 
(ПД), подчеркнуть их возможный эффект, и представить предположительные 
способы подстрекательства и выполнения диверсий. 
б. Диверсии различны: от высокотехничных наступательных операций, которые 
требуют подробного планирования и использования специально обученных 
оперативников, до неисчислимых простых действий, которые может реализовать 
обычный гражданский диверсант в одиночку. Эта инструкция в первую очередь 
относится к последнему типу. ПД не требует специально приготовленного 
оборудования или инструментов; она выполняется обычными гражданами, 
которые могут действовать самостоятельно и без необходимости активного 
взаимодействия с группой; действие производится таким образом, чтобы создать 
минимум опасности повреждения, обнаружения и расправы. 
в. При действиях, в которых возникает разрушение, оружие гражданского 
диверсанта — соль, ногти, свечи, камни, нитки или другие материалы, которыми 
он может предположительно обладать как хозяин дома или рабочий в 
зависимости от своей деятельности. Его арсенал это кухонные полки, мусорная 
корзина, его собственный обычный набор инструментов и оборудования. Целями 
простого вредительства обычно являются объекты, к которым он имеет 
неограниченный доступ в повседневной жизни. 
г. Второй тип ПД опять-таки не требует оборудования для разрушения чего-либо, 
но производит физический ущерб (если таковой имеется) косвенным образом. Он 
основывается на общей вероятности принимать ошибочные решения, применять 
некооперативное поведение и побуждать других действовать соответствующим 
образом. Принятие ошибочных решений может заключаться просто в замене 
инструментов другими. Некооперативное поведение может подразумевать под 
собой ничего больше чем создание неблагоприятной ситуации среди рабочих, 
вовлечение их в споры или изображение неприветливости или тугоумия. 
д. Этот вид активности, иногда связываемый с «человеческим фактором»,  часто 
отвечает за происшествия, остановки производства, и общее разрушение даже 
при нормальных рабочих условиях. Потенциальному диверсанту следует узнать 
то, какие типы ошибочных решений и некооперативности обычно имеют место в 
его виде деятельности и затем ему следует разрабатывать свои диверсии так, 
чтобы увеличить «маржу для ошибки». 
 

2. ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
а. Случаи ПД возникают по всей Европе. При этом должны предприниматься 
меры чтобы увеличить их эффективность, снизить возможность обнаружения и 
увеличить их число. Случаи ПД, многократно реализуемые сотнями гражданских 
диверсантов, могут быть эффективным оружием против врага. Повреждение шин, 
опустошение баков с топливом, поджоги, споры, глупое поведение, короткое 
замыкание электрических систем, разрушение частей машин будет приводить к 
расходованию материалов, человеческих сил и времени. При использовании в 
широких масштабах, ПД станут постоянным и при этом ощутимым 
сопротивлением военным усилиям противника.   



 

б. ПД могут также иметь вторичные последствия большего или меньшего 
масштаба. Широко распространенная практика ПД будет тревожить и  
деморализовывать вражеское управление и полицию. Успех может вдохновить 
гражданского диверсанта в конечном итоге на то, чтобы находить коллег, которые 
смогут помогать ему в диверсиях большего масштаба. В конце концов, такая 
практика ПД для коренных жителей на вражеской или захваченной территории 
может вдохновить отдельных людей на то чтобы связать себя с военными силами 
США и побудить их к открытой помощи в периоды союзнических вторжений и 
оккупации.  
 
 

3. МОТИВИРОВАНИЕ ДИВЕРСАНТА 

 
а. Привлечь гражданина к активным действиям в области ПД и сохранить его 
вовлеченным в течение длительного периода – достаточно сложная задача 
б. ПД часто выполняется обычными гражданами по их собственной инициативе и 
желанию. Акты разрушения не приносят им никакой личной выгоды и могут быть 
полностью чуждыми их привычному отношению к материалам и инструментам. 
Целенаправленная глупость идет вразрез с человеческой природой. Человек 
часто нуждается в давлении, стимуляции или уверениях, информации и 
убеждениях относительно возможных способов осуществления ПД. 
 
(1) Личные мотивы 
 
(а). У обычного гражданина вероятно нет явного личного мотива для совершения 
ПД. Вместо этого, его нужно подтолкнуть к тому, чтобы он сам увидел косвенную 
личную выгоду, которая может возникнуть в связи с удалением врага или 
правящей правительственной группы. Выгоды должны быть сформулированы 
настолько конкретно насколько это возможно для указанной области: ПД ускорит 
день, когда Уполномоченный Х и его представители будут выброшены, когда 
особенно ужасные указы и запреты будут отменены, будет доставлено 
продовольствие и т.д. Абстрактные заявления о личных привилегиях, свободе 
прессы и т.д. не будут убедительными в большей части мира. Во многих местах 
они даже не будут поняты. 
(б) Т.к. эффект его собственных действий ограничен, диверсант может 
чувствовать неуверенность до тех пор пока не ощутит себя частью большой, хоть 
и невидимой, диверсионной группы, действующей против врага или 
правительства его страны или какой-либо другой. Это может быть передано 
косвенно: сообщения, которые он читает и слышит, могут включать наблюдения о 
том, что конкретная техника была успешно применена в том или ином районе. 
Даже если техника неприменима для его окружения, успех других подбодрит его 
попробовать совершить что-то подобное. Это также может быть сообщено 
напрямую: заявления, восхваляющие эффективность простых воздействий могут 
быть придуманы и озвучены на свободных радиостанциях и в подрывной прессе. 
Оценки доли населения, вовлеченной в диверсионную деятельность, могут быть 
разрозненными. Примеры успешных диверсий уже широко распространяются по  
 



 

 
радио и свободным станциям и это должно быть с осторожностью продолжено и 
расширено там, где возможно. 
(в) Более важным чем пункты (а) или (б) будет создать ситуацию, в которой 
диверсант получает часть ответственности и начинает обучать других приемам 
ПД. 
 
(2) Поощрение деструктивности 
 
Следует подчеркнуть для диверсантов (в приемлемых обстоятельствах), что они 
действуют в интересах самозащиты или возмездия против врага за другие 
разрушительные действия. Значительное количество юмора в представлении 
советов о ПД снимут напряжение от страха. 
(а) Диверсанту возможно придется изменить свое мышление относительно многих 
пунктов. Тем инструментам, которые (как он раньше думал) следует держать 
острыми и наготове, теперь надо дать время притупиться; поверхности, которые 
обычно были скользкими, сейчас должны быть посыпаны песком; обычно 
усердному человеку - сейчас ему следует ленивым и беззаботным и т.д. Как 
только ему будет предложено подумать опять о себе и объектах повседневной 
жизни, диверсант увидит много возможностей в его ближнем окружении, которые 
не могли быть видны с расстояния. Душевное состояние должно подбадриваться 
тем, что все может стать частью диверсии. 
(б) Среди потенциальных гражданских диверсантов, для которых предполагается 
участие в физическом разрушении, могут быть предложены два экстремальных 
варианта. С одной стороны, это человек, который технически не натренирован. 
Этот человек нуждается в особых указаниях на тему того, что он может и должен 
вывести из строя также как и о деталях касающихся инструментов, с помощью 
которых осуществляется повреждение. 
(в) Другая крайность - человек, техник например, оператор токарного станка или 
автомобильный механик. Предположительно этот человек сможет сам 
разрабатывать методы ПД, которые смогут применяться в его собственных 
условиях. Однако этого человека нужно обрабатывать, чтобы переориентировать 
его мышление в направлении разрушения. Конкретные примеры, которые лежат 
не в поле его деятельности, поспособствуют этому. 
(г) Различные средства массовой информации могут быть использованы для 
распространения убеждений и информации освещающей ПД. Среди СМИ, 
которые можно использовать, для сообщения о текущем положении дел: 
свободные станции или радио, ложные или официальные листовки. 
Радиопередачи и листовки могут быть направлены по отдельной географической 
или оккупируемой области или могут быть общими для всех. В итоге такой 
деятельности агенты проходят подготовку по изучению ПД в ожидании того 
времени, когда они смогут встретиться с такими ситуациями непосредственно. 
 
(3) Меры предосторожности 
 
(а) Количество действий, осуществляемых диверсантом, будет регулироваться не 
только числом возможностей, которые он видит, но также и количеством 
опасностей, которые он чувствует. Плохие новости распространяются быстро и  



 

 
ПД будет раскрыта, если слишком много гражданских диверсантов будет 
арестовано. 
(б) Не должно вызывать сложности приготовление листовок и других сообщений в 
СМИ насчет выбора оружия, времени, и целей, что поможет придать уверенности  
диверсанту против его обнаружения и расплаты. Среди таких сообщений могут 
быть следующие: 
(1) Используйте то, что не кажется подозрительным. Нож или пилочка для 
ногтей могут перевозиться в личных целях, одновременно являясь 
многофункциональным инструментом для нанесения вреда. Спички, камни, 
волосы, соль, ногти, и масса других разрушительных вещей могут перевозиться 
или храниться в ваших жилых кварталах, не вызывая каких-либо волнений и 
подозрений. Если вы работаете по частным вызовам или на производстве вы 
можете легко перевозить и хранить такие вещи как гаечные ключи, молотки, 
наждачная бумага и т.д. 
(2) Постарайтесь проводить действия, за которые могут быть ответственными 
большое количество людей. Например, если испортить проводку на фабрике или 
в центральной печи – почти любой человек мог это сделать. Уличная диверсия в 
темное время суток, то, что вы бы могли провести против военного автомобиля, 
грузовика – другой пример действия, в котором будет очень сложно обвинить вас. 
(3) Не бойтесь проводить действия, в которых вас могут обвинить напрямую, если 
вы редко это делаете, и если у вас есть правдоподобное объяснение: вы уронили 
свой гаечный ключ и повредили электрическую цепь, т.к. прошлой ночью вас 
разбудил воздушный налет и по этой причине сегодня на работе вы в полусонном 
состоянии. Всегда щедро извиняйтесь. Часто вы можете избежать 
ответственности, используя такие приемы как имитация тупости, игнорирования, 
сильной обеспокоенности, страха быть заподозренным в диверсии, или слабости 
и непонятливости по причине недоедания.  
(4) После того как вы совершили какое-либо повреждающее действие, удержитесь 
от соблазна остаться поблизости и посмотреть что случится дальше. Люди, 
шатающиеся без дела, вызывают подозрение. Конечно, есть обстоятельства, при 
которых наоборот подозрительным будет то, что вы уйдете. Если вы совершаете 
диверсию на своей работе – вы естественно должны остаться на работе.  
 

4. ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

 
а. Гражданский диверсант не может тщательно контролироваться. И неразумно 
ожидать, что ПД могут быть точно сконцентрированы на отдельных типах целей в 
соответствии с требованиями конкретной военной ситуации. Попытки 
регулировать ПД согласно развитию военных факторов, более того, могут 
предоставить противнику более или менее ценные сведения в части предвидения 
даты и места заметного усиления или заметного ослабления военной 
деятельности.  
б. Предложения диверсионных действий, конечно, должны быть адаптированы, 
чтобы соответствовать той местности, где они будут практиковаться. Приоритеты 
в целях для общих типов ситуаций также могут быть обозначены в определенное 
время подпольной прессой, свободными станциями. 



(1) При общих условиях 

 
(а) ПД - это больше чем злонамеренное действие, и оно должно включать в себя 
действия, результаты которых будут убыточными для имущества и человеческих 
мощностей противника. 
(б) Диверсант  должен быть изобретательным в использовании оборудования, 
которым он пользуется каждый день. Все виды оружия будут сами говорить за  
себя, если он посмотрит на то, что его окружает в другом свете. Например, 
наждачная пыль – мощное орудие – может на первый взгляд показаться 
недоступным, но если диверсант использует на работе наждачную точилку или 
точильное колесо с молотком, то он обнаружит на самом себе богатый «источник» 
этой пыли. 
(в) Диверсант никогда не должен атаковать цели слишком сложные для его 
возможностей или возможностей его оборудования. Неопытный человек, 
например, не должен пытаться использовать взрывчатые вещества, и должен 
ограничиться использованием спичек или других подобных приспособлений.  
(г) Диверсант должен пытаться повредить только те объекты и материалы, 
которые используются противником или предназначены для использования им. 
Будет целесообразно предположить, что почти вся продукция тяжелой 
промышленности, а также наиболее эффективные виды топлив и смазочных 
материалов предназначены для использования врагом. Однако без точной 
осведомленности нежелательно пытаться уничтожать продовольственные 
культуры или пищевые продукты.  
(д) Хотя гражданский диверсант может иногда иметь доступ к военным объектам, 
он должен отдать предпочтение другим направлениям.  
 
(2) Период до военного наступления 
 
В течение периодов покоя (в военном отношении) акцент какое может быть 
сделан на простых диверсиях и направлен на промышленные производства, 
чтобы уменьшить поток материалов и оборудования противнику. Разрезание 
резины шин на армейских грузовиках может стать очень ценным приемом, также 
как и порча партии резины на заводе может стать еще более ценным действием.  
 
(3) Во время военного наступления 
 
(а) Наиболее ценные диверсии для пространств, которые уже являются, или 
которым предназначено скоро стать, театром военных действий – это те 
диверсии, чей эффект будет прямым и немедленным. Даже если воздействия 
относительно небольшие и ограничены в пространстве, этот вид диверсий должен 
быть предпочтительнее видов деятельности, последствия которых широко 
распространены, но являются косвенными и отложенными во времени.  
(1) Диверсант должен быть настроен на нападение на транспортные средства 
любых видов. Среди них дороги, железные дороги, автомобили, грузовики, 
мотоциклы, велосипеды, поезда и трамваи. 

(2) Любые средства связи, которые могут быть использованы властями для 
передачи инструкций или наставлений должны стать объектом диверсий. В 
этот список входит телефонная связь, телеграф и системы питания, радио, 
газеты, плакаты и публичные уведомления. 



(3)  

 
(3) Важные материалы, ценные сами по себе или требующиеся для эффективной 
работы транспорта и коммуникаций также должны стать целью диверсантов. Это 
могут быть масла, бензин, шины, продукты и воду. 
 
 

5. КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ДИВЕРСИЙ 

 
а. Невозможно оценить необходимость простых диверсий без более конкретного 
понимания того, какие отдельные действия и результаты входят в понятие 
простых диверсий. 
б. Приведенный ниже список конкретных действий систематизирован по целям 
воздействия. Этот список скорее представлен как имеющий тенденцию к росту, 
нежели чем как полная схема методов ПД. С развитием новых техник или 
открытием новых областей он будет дополняться и расширяться далее.  
 
 

<Конец ознакомительного фрагмента> 
полная версия доступна через http://cpb-center.ru
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