ПРОТИВОПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА В РОДЕЗИИ
Капитан Джеймс Брутон мл., Резерв Армии США
Родезийская армия может быть названа лучшей
противопартизанской армией в мире. Автор имел
возможность побывать в Родезии и изучить ее военную
структуру, подготовку и тактику. Он считает, что
Родезии хватает людей, чтобы эффективно бороться с
партизанами, однако она испытывает недостаток
средств для расширения сети учебных центров и
выполнения других программ. Эта статья была
написана осенью 1978 года. Хотя часть материала
может
показаться
устаревшей
из-за
смены
правительства 31 декабря 1978 года, тем не менее,
статья представляет интересный взгляд на события,
происходящие сегодня в Родезии.
Родезийская армия может быть названа лучшей
противопартизанской армией в мире. Провозглашенные
нацией-изгоем и находясь под действием торговых
санкций ООН, родезийцы ответили на угрозу
террористической войны, ведущуюся повстанцами марксистского толка своей стойкостью и
поразительной изобретательностью.
Эти национальные особенности ведения войны отражены в программах боевой подготовки и
тактических принципах. Импровизации родезийцев включают в себя использование кавалерийского
подразделения, групп разведчиков-следопытов, применение сил быстрого реагирования, охрану
передвижений путем скрытного наблюдения, широкое использование противоминных бронированных
транспортных средств и вооружения местного производства.
Родезийская доктрина противопартизанских действий основана на опыте, полученном родезийцами
в составе британских сил в Малайе, а также базируется на основе изучения революционных движений в
Африке. Эта доктрина включает в себя шесть основных моментов:
 Поддержка населения или война за людей, а не за местность. Эта задача решается
государственными службами, управляемых Министерством внутренних дел;
 Защита населения от террористической угрозы путем создания защищенных населенных
пунктов, охраняемых специальными войсками;
 Доминирующее доверие к сведениям и операциям местных полицейских сил как средству
поддержания гражданского правопорядка;
 Тесное взаимодействие между гражданскими и военными органами при проведении
совместных операций в определенном районе;
 Непрерывные тактические операции небольших подразделений путем использования
наблюдательных пунктов, патрулирования, засадных действий и выслеживания, проводимых
чрезвычайно мобильными силами, которые длительное время находятся в буше;
 Внезапные налеты на учебные лагеря террористов в пределах их базовых районов в Замбии и
Мозамбике.
Самым существенным моментом в распространении тактических положений, разработанных на
основе этой доктрины, является система боевой подготовки Родезийской армии. Эта система позволяет
готовить необходимое количество офицерских кадров, сержантского и рядового состава, постоянно
улучшая их профессиональные навыки. Опытный, профессиональный кадровый костяк командных
кадров рассматривается как необходимое требование при проведении любых операций против партизан.
Критики, которые рассматривают родезийскую войну как расовую борьбу, часто удивляются,
обнаружив, что три четверти Сил безопасности Родезии составляют африканцы, черные и белые
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сражаются бок о бок, а большинство бизнес-структур, ресторанов, гостиниц, дискотек, национальный
университет также многонациональны.( 1 )
Большая часть африканского населения Родезии, составляющего 6-7 миллионов, являются
фермерами и ремесленниками, проживающими на общинных землях. Города поддерживают рост
африканского среднего класса.
Эта группа населения, а также 265000 европейцев, которые занимают ключевые посты в
правительстве, вооруженных силах, полиции и коммерческом секторе, имеют все социальнополитические возможности для управления страной.
В марте 1978 году премьер-министр Ян Смит, представляя самую сильную партию европейского
населения, партию «Родезийский Фронт», заключил соглашение с тремя умеренными лидерами
африканских националистов — епископом Абелем Музоревой, преподобным Ндабанинги Ситоле и
сенатором Джереми Чирау, которые вместе с премьер-министром Смитом сформировали временный
Исполнительный Совет. Временное правительство, сформированное африканцами и европейцами,
готовится к общенациональным выборам, запланированных на декабрь. 31 декабря 1978 г., власть будет
передана правительству, сформированному черным парламентским большинством. После этого Родезия
официально станет Зимбабве (традиционное африканское название страны).
В противоположность такому развитию, пользующемуся поддержкой белого населения,
Патриотический Фронт марксистского толка, используя доктрину революционной войны, проводит
кампанию терроризма с целью захвата власти в Родезии. Недавними целями террористов стали
умеренные лидеры черных и их сторонники.( 2 )
Важность Родезии для Запада можно рассматривать как с моральной, так и со стратегической точек
зрения. С точки зрения морали, реализация многонационального правительства, основанного на
британской законодательной процедуре и английском общем праве, и переход к либеральному
капиталистическому обществу, может служить полезной моделью стабильности и роста на континенте,
страдающего от нехватки демократий и избытка репрессивных однопартийных режимов, управляющих
застойными экономиками.( 3 )
Стратегически, Родезия — страна, богатая полезными ископаемыми, примыкающая к еще более
богатому району. Эта страна — лидирующий поставщик асбеста, бериллия, хрома, меди, лития, магния
и никеля. Это кинжал, направленный в ЮАР, с его стратегическим географическим значением, а также с
его источниками платины, хромовой руды, золотом, алмазами, ураном и медью. К тому же, обе страны
имеют большой сельскохозяйственный потенциал.
Родезия стала приоритетной целью стратегического плана СССР по «освобождению» Южной
Африки с использованием «суррогатных» войск — в основном, местных террористических
организаций, таких как Патриотический Фронт и Народная организация Юго-западной Африки
(СВАПО), подготовленных и поддерживаемых советниками и специалистами из стран советского блока
и Кубы.( 4 ) Доклады разведки прямо указывают на связь между Патриотическим Фронтом и высшими
чинами из КГБ и советским послом Солодовниковым, который находится в столице Замбии Лусаке.( 5 )
Родезия была основана в 1890 году сырьевым магнатом Сесилом Родсом как Британская колония.
Она находилась под управлением Британской Южно-африканской компании, действовавшей на
основании Королевского патента.
В тот ранний период давняя враждебность вылилась в войну между более воинственными
племенами матабелов и племенами более мирных машонов, завершейся восстанием племен матабелов, а
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В Родезии слово «африканец» относится к коренному черному населению, а слово «европеец» — к белому населению вне
зависимости от страны происхождения или продолжительности жизни в стране.
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Слова «террорист», «партизан» и «повстанец» в Родезии используются как синонимы.
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Некоторые из африканских государств, которые больше всех шумят о праве черного большинства для Родезии, управляются
своими армиями и «президентами на всю жизнь».
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Приграничный район между Анголой и Юго-западной Африкой, которая находится под управлением ЮАР, является ареной
другого повстанческого движения. Южноафриканская армия и террористы из Народной организации Юго-западной Африки
(СВАПО), базирующейся в Анголе, ведут борьбу за контроль над землями Овамбо. См. Al. J. Venter, «South Africa vs. SWAPO
Terrorists», Soldier of Fortune, November 1978.
5

См. Count Hans Huyn, «Rhodesia and Southern Africa: Decision for the Future of the Free World», Journal of International Relations,
Volume Ill, Spring 1978, p 63.
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затем и машонов против белых поселенцев. Заключением мирного договора между поселенцами и
племенами были заложены административные и экономические основы для развития современной
Родезии. После истечения в 1923 году срока действия Королевского патента, Родезия стала
самоуправляющейся колонией Великобритании. В обеих мировых войнах, Родезия выставляла свою
часть мужчин, как черных, так и белых, в состав имперских британских войск. ( 6 )
На протяжении 1960-х годов, Британия одной за другой начала предоставлять независимость своим
прежним африканским колониям. После ожесточенного спора с лондонским правительством по вопросу
о скорости введения избирательного права черного большинства, Родезия в лице премьер-министра Яна
Смита, 11 ноября 1965 года провозгласила свою Одностороннюю Декларацию Независимости (UDI) ( 7 )
Британия ответила торговым эмбарго, и в 1968 году уговорила Организацию Объединенных Наций
наложить обязательные для всех стран экономические санкции, чтобы положить конец «выступлению»
против Короны.( 8 ) Последующие переговоры между британскими и родезийскими представителями,
направленные на решение этой проблемы, оказались неудачными.
Существующая террористическая организация ведет свое начало от легальных африканских
националистических движений 1950-х годов. Гражданские беспорядки воинствующих элементов
некоторых африканских националистических партий вспыхнули в нескольких африканских городах в
1961 году. Из-за политического насилия, две партии, Африканский Народный Союз Зимбабве (ЗАПУ) и
Африканский Национальный Союз Зимбабве (ЗАНУ), были запрещены, их лидеры арестованы, а их
остатки рассеялись и отправились в изгнание в приграничные с Родезией страны.
В течение этого периода, члены ЗАНУ и ЗАПУ начали проходить военную и политическую
подготовку в Танзании у китайских инструкторов. С 1966 по 1972 год небольшие группы вторгались на
северо-восток страны из Мозамбика и на северо-запад из Замбии.
Террористы группами от 6 до 10 человек, нападали большей частью на фермы, похищали
работников-африканцев, устраивали засады на одиночные транспортные средства или ставили мины.
Силы безопасности Родезии сталкивались с небольшими трудностями при выслеживании и
уничтожении или захвате большинства этих террористов.
Офицер связи из Объединенного Оперативного Командования в Солсбери так описывал эту
ситуацию:
Начиная с 1970 года, ЗАПУ не играла никакой роли в террористической войне. Они были в
состоянии хаоса, последовавшего за их решительными поражениями в Родезии, и они воспользовались
случаем объединить позиции, посылая своих террористов за пределы страны, на курсы подготовки в
Россию, Кубу и Северную Корею. По отношению к ЗАПУ, такая ситуация продолжалась до 1976 года.
ЗАНУ получила время, чтобы повторно обдумать тактические уроки и выводы, которые они получили.
В то же время, мы наблюдали рост китайского коммунистического влияния на ЗАНУ... Самый
существенный рост был тогда, когда ЗАНУ изучила уроки Mao Цзе-Дуна, а именно в той части,
которая позволила им действовать в отдаленных районах без поддержки местного населения.( 9 )
Однако, нападения повстанцев ЗАНУ усилились в конце 1972 года. Встреча в Лиссабоне,
Португалия, в апреле 1974 года, дала ЗАНУ шанс на изменение ситуации к лучшему. Новое
португальское правительство вело переговоры с Марксистским партизанским движением в Мозамбике
(ФРЕЛИМО — Фронт Освобождения Мозамбика), чтобы предоставить независимость своей прежней
колонии. ФРЕЛИМО не только предоставил полное убежище родезийским террористам и дал
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Среди них был и фермер по фамилии Ян Смит, который летал в родезийской эскадрилье Королевских ВВС во время Второй
мировой войны. Однажды, его Спитфайр был сбит за линией фронта в Италии. Он некоторое время жил у итальянских партизан,
затем перешел линию фронта к американцам.
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Для знакомства с британской точкой зрения на события, приведшие к провозглашению UDI, см. Robert Blake, A History of
Rhodesia, Alfred A. Knopf Inc., N.Y., 1978.
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Санкции привели к обратному эффекту, заставив родезийцев развивать местную экономику с целью производства товаров,
ранее импортируемых в страну. С 1968 по 1976 годы инфраструктура значительно окрепла, страна экспортировала полезные
ископаемые и продовольствие, экономика продолжала расти.

9

Подполковник A. E. H. Lockley, A Brief Operational History of the Campaign in Rhodesia Covering the Period 1964-1978,
первоначальная версия документа появилась в ноябре 1977 года и затем была дополнена.
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разрешение на создание учебных лагерей, но и передал транспортные средства, железные дороги и суда
в их распоряжение ( 10 )
Родезия, которая имеет размеры Калифорнии, сейчас сталкивался с войной на четыре фронта:
вторжения террористов ЗАНУ в северо-восточный и восточный Хайлендс из Мозамбика,
террористические атаки на северо-западе со стороны ЗАПУ и ограниченные нападения, организуемые
по большей части ЗАПУ вдоль западной границы с Ботсваной. Только 225 миль границы с Южной
Африкой, могут быть названы дружественными к Родезии.
ЗАНУ, находясь под номинальным руководством Роберта Мугабе, убежденного марксиста, в 1976
году объединился с фракцией ЗАПУ под руководством Джошуа Нкомо, сформировав тем самым
Патриотический Фронт. Представляется, что китайские советники ушли из лагерей в Мозамбике, и даже
из Танзании. Напротив, советское, кубинское и, по некоторым данным, восточногерманское влияние
осталось. Лагеря ЗАНУ находятся в Мозамбике, в то время как ЗАПУ продолжает действовать из
Замбии и иногда из Ботсваны.( 11 )
Патриотический Фронт — это брак по расчету. ЗАПУ получает большую часть своей поддержки от
племен матабелов на западе страны; ЗАНУ – от племен машона на востоке. Обе фракции погрязли в
разрушительной междоусобной борьбе.
В то время, как писалась данная статья, ЗАПУ пытается расширять свое влияние на востоке, ЗАНУ
вытесняется на запад. Зафиксированы вооруженные столкновения между сторонниками двух
организаций.( 12 )
Оба террористических лидера до сих пор отклоняли приглашение участвовать в декабрьских
выборах. И Нкомо и Мугабе не заинтересованы ни в силовом давлении, ни в праве черного большинства
для себя, однако, скорее всего, заинтересованы в получении полной власти, с которой они смогут
преобразовать общество революционным путем. Существуют серьезные сомнения, могут ли Нкомо и
Мугабе вместе набрать 15 процентов голосов, оставаясь политиками-повстанцами.
Так как международное давление может привести к коллапсу существующей администрации белых
и умеренных африканцев, и привести к власти Патриотический Фронт, существующая враждебность
между основными племенными группами может легко превратиться самую кровавую междоусобицу в
Африке со времен гражданской войны в Нигерии.
Стратегия Патриотического Фронта — подрыв государственного контроля над населением в трех
направлениях. Первое направление — разрушение внутренней администрации и правительственных
служб. На обширных племенных землях и в небольших африканских городках главными целями были
больницы, местные органы власти, фермы и школы, а также миссионеры.( 13 ) Представители
правительства признают, что в то время, как никакая часть Родезии не была сдана террористам, есть
районы, где правительство имеет трудности с поддержанием своего присутствия.
Вторая часть стратегии Патриотического Фронта — полное запугивание простых граждан путем
проведения убийств, нанесения увечий и осуществление других диких варварских актов насилия.
Террористы стремятся скрыться среди населения, получая, тем самым, поддержку и пополнять свои
запасы. Они пытаются нейтрализовать разведку правительства и антитеррористические усилия и
чувства среди населения. Поэтому террористические акты направлены на уязвимые, «мягкие»
гражданские цели. При этом одной задачей является слом традиционных межплеменных отношений для
их замены в конечном счете некоторой новой формой социальной организации. Другой задачей
является демонстрация неспособности правительства обеспечить безопасность.
10

Там же.
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Если быть более правильным, названия ЗАНУ (ZANU – Zimbabwe African National Union, Африканский национальный союз
Зимбабве) и ЗАПУ (ZAPU – Zimbabwe African People’s Union, Африканский народный союз Зимбабве) относятся к политическим
партиям. Боевые ячейки ЗАНУ носят название ЗАНЛА (ZANLA – Zimbabwe African National Liberation Army, Африканская
национальная освободительная армия Зимбабве), а партизаны ЗАПУ известны как ЗИПРА (ZIPRA – Zimbabwe People’s
Revolutionary Army, Народная революционная армия Зимбабве). Родезийцы считают отряды ЗИПРА, подчиняющиеся Нкомо,
лучше подготовленными из двух партий, несмотря на то, что они менее активны.
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См. Godwin Matatu, «Zimbabwe: A Journey Without Maps,» Africa, May 1978, p 12.
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Было уничтожено 903 школы, 218000 африканских детей было оторвано от образовательного процесса, остались
безработными 4900 учителей. Из-за разрушения ветеринарных пунктов, падеж крупного рогатого скота достигал сотен голов. См.
John Maynard, «The Forces of War and Disorder», Illustrated Life Rhodesia. 3 August 1978, p 8.
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Хотя атаки повстанцев на гражданские учреждения белого населения, включая отделения
Международного Красного Креста, миссионеров и офисы гражданских авиакомпаний, и привлекают
внимание международных СМИ, около 90% жертв террористических атак являются черными жителями
страны.
Во многих документах сообщается об убийствах работников-африканцев, похищениях школьников,
случаях дикого каннибализма, прилюдных пытках и казнях глав деревень и других актах, проводимых
как «ответ режиму Смита», минировании гражданских автодорог и городском терроризме. Хотя
подавляющее большинство африканцев возмущено действиями террористов, многие запуганы
террористической угрозой.
Третья часть стратегии Патриотического Фронта — сделать правительственные усилия по борьбе
против партизан неэффективными и затратными. Нападения на фермеров привели к опустошению
приблизительно 10 процентов ферм.
Система распределения, влияющая на объем продаж большинства промышленных предприятий, в
результате деятельности партизан была серьезно нарушена... Распределение было полностью
уничтожено во многих районах, вызвав серьезное сокращение оборотов и размеров прибыли.( 14 )
Снижение хозяйственной деятельности уменьшило базу налогообложения правительства, в то время
как затраты на содержание военной машины увеличиваются. Военные усилия в рамках международных
санкций стоят Родезии один миллион долларов в день.
Война против гражданского населения превратила Родезию в военный лагерь. Фермы, огороженные
проволочными заборами с сигнализацией; сопровождение полицией гражданских автомашин при
передвижении по сельским районам; женщины, носящие пистолеты и пистолеты-пулеметы «Узи», а
также множество вооруженных людей в униформе среди привычно выглядящих городов Солсбери,
Булавайо и Умтали. Большинство мужчин европейского происхождения в возрасте от 18 до 50 лет в той
или иной форме привлечены для несения армейской или полицейской службы.
Силы безопасности, ведущие противопартизанскую войну, насчитывают около 40000 человек в
военно-воздушных силах, полиции и армии. Их боевая сила эквивалентна примерно одной дивизии.
Армия состоит из регулярных и территориальных подразделений.
Основные усилия по ведению боевых действий против повстанцев возложены на батальоны двух
регулярных пехотных полков: Родезийской легкой пехоты (RLI) и Родезийских африканских стрелков
(RAR). Все бойцы легкой пехоты и бóльшая часть африканских стрелков имеют парашютную
подготовку. Бóльшая часть военнослужащих-белых — добровольцев, подписывающих контракт на срок
три года и более — служат в RLI. Бóльшая часть военнослужащих-африканцев направляется в RAR,
старейший полк родезийской армии.
1-й батальон Родезийской легкой пехоты организован как подразделение специального назначения.
Он состоит из трех отрядов ротного размера, именуемых «Коммандо» и отряда обеспечения,
включающего в себя минометную, разведывательную группы и подразделение следопытов. Легкая
пехота, подготовленная для действий малыми группами, отрядами или всем батальоном, имеет
основной задачей выявление и преследование террористов или оказание поддержки другим
подразделениям.
Добровольцы на зачисление в RLI проходят в полку начальную подготовку продолжительностью 16
недель, а затем продолжают совершенствование своих навыков в рамках своего отряда «Коммандо».
Обычно подразделения RLI проводят 4-6 недель в буше, а затем 20 дней на своей базе к югу от
Солсбери для отдыха и подготовки.
По всем стандартам, Родезийские африканские стрелки являются элитным подразделением.
Новобранцы набираются еженедельно из числа добровольцев-африканцев, которых гораздо больше, чем
есть свободных служебных вакансий. Шестимесячный основной курс обучения в учебном
подразделении (депо) RAR в Балла-Балла включает в себя интенсивное изучение традиционной и
противопартизанской тактики. Подготовленные солдаты направляются для прохождения дальнейшей
службы в подразделения полка.
Жесткая система подготовки в полку позволяет выявить потенциальных кандидатов для
прохождения курса сержантов. Кандидаты на офицерскую должность также в основном подбираются
14
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среди сержантов. Подразделения RAR используются для охранения, проведения поисково-ударных
операций или в качестве сил быстрого реагирования.
Территориальная армия похожа на Национальную гвардию США. Она комплектуется
призывниками, которые, в отличие от регулярных подразделений, проходят службу 18 месяцев, а затем
периодически призываются на военные сборы.
Сразу за начальным обучением, длящимся 4,5 месяца, бóльшая часть этих солдат направляются на
службу в батальоны Родезийского полка (RR) или в отдельные роты, где служат оставшийся срок.
Некоторые из них продолжают службу в специализированных подразделениях или подразделениях
Вспомогательного Корпуса. После окончания 18-тимесячной службы, военнослужащий-территориал
закрепляется за резервным батальоном RR рядом с его домом, где он проходит подготовку во время
сборов.
Постоянная переподготовка вместе с поддержанием единства подразделений приводит к высокому
профессиональному уровню территориальной армии. Батальоны RR сейчас участвуют в боевых
действиях вместе с батальонами регулярной армии.
Специализированными подразделениями, в которых служат уникальные специалисты, являются
Родезийский бронетанковый Корпус (RAC), артиллерийский полк, Скауты Грэя, Скауты Селуса и
Специальная авиадесантная служба (SAS). Больше известный как Родезийский бронеавтомобильный
полк, RAC выполняет задачи бронекавалерии. Он обладает противотанковыми возможностями и
обычно придается оперативным командованиям поротно или побатальонно. Корпус представляет собой
часть полкового размера и имеет в своем составе бронеавтомобильный учебный центр. Приемы и
способы действий бронеавтомобилей разработаны на основе доктрин и боевого опыта США,
Великобритании, Германии и ЮАР.
Офицеры, сержанты и солдаты RAC сначала обучаются как пехотинцы, а затем проходят
подготовку в учебном центре на базе Корпуса. Водители, стрелки и командиры машин проходят
перекрестную подготовку, чтобы могли заменить друг друга в бою.
Подробные сведения о большинстве бронированных транспортных средств засекречены. В общем,
их конструкция обеспечивает защиту личного состава от взрывов мин, которые приводят к разрушению
только колеса.
Как и в бронеавтомобильной части, артиллеристы 1-го полка Родезийской Артиллерии обучаются
вначале как пехота. Используя 88-мм гаубицы и более тяжелые артиллерийские орудия, батареи
ориентированы на ведение как традиционных, так и противопартизанских операций.
Скауты Грея — кавалерийское подразделение размером с батальон, которое специализируется в
выслеживании и преследовании.( 15 ) Лошадям доступны почти все районы страны, за исключением
нескольких мест в Хайвельде и Лоувельде, и они издают меньше шума, чем армейские грузовики или
«Ленд Роверы».
Скауты Грэя действуют в районе поэскадронно. Эскадрон (грубо можно приравнять к роте) состоит
из трех взводов, каждый из которых включает в себя четыре отделения по 8 человек в каждом. Скауты
Грэя насчитывают в своем составе три «сабельных» (боевых) эскадрона и эскадрон поддержки,
состоящий из секций 60-мм и 81-мм минометов, разведывательного взвода и взвода кинологов.
Для обеспечения лучшего обзора и мобильности, отделение из 8 человек может занимать по фронту
такой же участок, как и пехотный батальон. Такое отделение, действуя в двух группах по 4 человека в
каждой, может вести наступление по фронту на участке до 550 метров. При сближении или
обнаружении террористов, Скауты Грэя вызывают группу быстрого реагирования на вертолетах,
называемую «огневые силы» («fireforce») для проведения блокирования, окружения и уничтожения
противника.
Большинство из Скаутов Грэя отбираются из новобранцев, проходящих основной курс обучения в
других подразделениях. Кроме того, в казармах Инкомо к северу от Солсбери, они получают
дополнительно 16 недель специализированной подготовки в подразделении, включающей в себя
верховую езду.
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Названы в честь капитана Джорджа Грэя, который сформировал кавалерийское подразделение во время восстания матабелов
в 1896 году.
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Скауты Селуса, несмотря на недолгую историю, уже стали легендарными.( 16 ) Они представляют
собой небольшое подразделение численностью около 300 человек, примерно половина белых, половина
африканцев, которые действуют в буше продолжительный период с минимальными запасами. Скауты
обычно работают самостоятельно вдали от своих войск. При преследовании террористов, они также
могут вызвать поддержку.
Процесс отбора очень суров. Каждые восемь месяцев из более чем 400 подготовленных солдат
отбирают около 100 человек для прохождения тяжелейшего курса обучения. Из них только каждый
шестой проходит четырехнедельный курс по выживанию с постоянным недостатком еды и сна. Попав в
подразделение, военнослужащий готовится к выслеживанию террористов в любой точке Родезии.
Задачей Специальной авиадесантной службы (SAS) является ведение глубинной разведки, как
вдали, так и поблизости от своих войск. Вспомогательной задачей SAS является проведение прямых
ударных операций в качестве сил быстрого реагирования, даже в сопредельных странах.
Родезийская SAS построена наподобие своего британского аналога, военнослужащие этого
подразделения получают самую разностороннюю подготовку по сравнению с другими частями. Такая
подготовка включает в себя парашютные прыжки, огневую подготовку с различными типами легкого и
тяжелого вооружения, выживание в буше (бушкрафт), оказание первой медицинской помощи,
организацию связи, использование каноэ и лодок, тактику небольших подразделений. Новобранцы
зачисляются в подразделение только после успешного прохождения всего курса обучения по
вышеперечисленным предметам.
Кроме этого, военнослужащие SAS проходят несколько специализированных курсов, такие как
углубленный медицинский курс, минно-подрывное дело, затяжные парашютные прыжки, следопытство,
легководолазное дело и конечно местные африканские языки. Весь курс подготовки бойца SAS
занимает три года.
Боевое и тыловое обеспечение осуществляется специальными службами. Они включают в себя
службу обеспечения, медицинскую службу, военную полицию, финансовую службу, женскую
вспомогательную службу, Корпус военных инженеров и подразделения связи.
В то время, как армия обеспечивает превосходство в силах в большинстве оперативных районов,
родезийцы рассматривают нынешний уровень противопартизанской войны по существу как
полицейские операции — и это правильно. Террористы рассматриваются не как реальная партизанская
организация-субъект Женевских соглашений, а как преступные элементы. Накопленные свидетельства,
улики и факты накапливаются, передаются в суд в рамках установленной юридической процедуры и
рассматриваются в присутствии адвокатов.
Британская южно-африканская полиция (BSAP) выполняет обычные полицейские задачи, однако
является также и военизированной организацией. Подразделения поддержки BSAP состоят в основном
из африканцев, обученных как выполнению полицейских функций, так и ведению войны в буше.
Прозванные «Блэкбутс», они действуют в масштабе всей страны. В антитеррористических
подразделениях BSAP служат главным образом белые резервисты, действующие по вызову в пределах
своего места жительства.
Управление операциями осуществляется Объединенным Оперативным Командованием (ООК),
находящимся в Солсбери, через четыре оперативных центра, каждый из которых имеет в подчинении
штаб бригады и несет ответственность за операции в конкретном оперативном районе.( 17 ) Кроме того,
каждому из оперативных центров подчиняется несколько региональных центра управления,
отвечающих за определенную зону ответственности в пределах одного района.
Объединенное Оперативное Командование представляет собой центр управления всеми
вооруженными силами, имеющим своих представителей в армии, ВВС, полиции и МВД. Оно тесно
сотрудничает с сотрудниками Специального Отдела МИД — главного разведывательного органа
страны. Главнокомандующий Силами безопасности одновременно является и начальником ООК.
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Названы в честь Фредерика Кортни Селуса, известного охотника и следопыта 19-го века.
Эти оперативные районы называются «Танжент» (ответственность 1-й бригады, запад и северо-запад страны), «Харрикейн» (2я бригада, северо-восток), «Трешер» (3-я бригада, восточный Хайлендс) и «Рипалс» (4-я бригада, юго-восток). Также существуют
две отдельные зоны: «Граппл» (Мидленд) и «Сплинтер» (озеро Кариба).
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Различные подразделения родов войск и служб, подчиняющиеся оперативному командованию, имеет
тактическую организацию исходя из местных условий.
В подчинении трех оперативных центров находятся подразделения быстрого реагирования,
называемые «огневыми силами» («fireforce»). Названные одним из родезийских офицеров «нашей
лучшей машиной для уничтожения», «огневые силы» (состоящие из подразделений регулярных сил и
территориальной армии) являются парашютно-десантными и/или аэромобильными (на вертолетах)
подразделениями, предназначенными для усиления передовых групп в случае контакта с противником,
а также для преследования, блокирования и уничтожения террористов.
Правительство ведет борьбу с присутствием террористов в определенных районах путем создания в
них защищенных населенных пунктов. Они огораживаются проволочным забором, и в ночное время в
них действует комендантский час. Такие населенные пункты находятся под управлением сотрудников
МВД и охраняются местными охранными подразделениями.
Если в районе обнаружено присутствие террористов, или выявлены маршруты их передвижения,
силы полиции и армии проводят поиски, интенсивное патрулирование и засадные действия.
Наибольшее внимание уделяется населенным районам, где террористические акты происходят наиболее
часто. Очень немного огневых контактов напоминают по интенсивности или продолжительности бои,
которые вели американские войска во Вьетнаме. Причина в том, что террористы, действующие обычно
группами не более 10-15 человек, всегда пытаются избежать контакта с Силами безопасности или, если
это не получилось, просто убегают после короткой стычки. В целом, «борцы за свободу»
Патриотического Фронта не рассматриваются ни как хорошо обученная, ни как хорошо
дисциплинированная военная сила.
Родезийская система боевой подготовки имеет три четко выраженных особенности, которые
поддерживают непрерывное развитие военной доктрины и тактического искусства. Во-первых, три
военные школы укомплектованы офицерским и сержантским составом, который периодически меняется
по ротации между должностями инструкторов и боевыми должностями в полках. В промежутках между
учебными циклами, эти инструкторы находятся в боевых подразделениях. Таким образом, создается
жизненно важная обратная связь между боевой реальностью на «переднем крае» и курсантами в
учебном классе.
Вторая особенность — богатый опыт, непосредственно накопленный инструкторскими кадрами.
Знания инструкторов отражают тот разнообразный опыт, полученный ими в своих родных
подразделениях, таких как RLI, RAR, SAS и Скауты Селуса, что позволяет свободно обмениваться
новыми разнообразными тактическими идеями.
Третья особенность – особое внимание, уделяемое школам по подготовке сержантского состава.
Обучаемые как инструкторы в определенных военных дисциплинах, эти военнослужащие возвращаются
в свои подразделения, чтобы поддерживать высокий уровень основной боевой подготовки или для
продолжения своего обучения в рамках подразделения.
Тремя основными учебными подразделениями (военными школами) являются пехотная школа в
Гвело, казармы Ллевелин возле Булавайо и учебное подразделение (депо) Родезийских африканских
стрелков в Балла-Балла.
Пехотная школа состоит из трех учебных отделений: тактического, кадетского и полкового. На
тактическом отделении офицерами в званиях капитан-майор изучается тактика и оперативное искусство
в звеньях отделение-батальон/бригада.( 18 ) На кадетском отделении проходят обучение лица как
европейского, так и африканского происхождения, отобранные командованием школы. Помимо своего
прямого предназначения, эта школа является единственным учебным заведением, дающим
профессиональное военное образование. На полковом отделении готовятся сержанты-инструкторы по
огневой подготовке, а также проводится один курс огневой подготовки для младших офицеров.

18

Основными учебными дисциплинами являются: курс тактики для младших командиров низших уровней; курс младших
командиров-инструкторов по тактике; курс тактики для младших командиров старших уровней; курс тактики для младших
офицеров уровня до роты включительно с основами управления батальоном; курс планирования и ведения противопартизанской
войны на уровне Объединенного Оперативного Командования для личного состава армии, ВВС, полиции и МВД; курс подготовки
командиров взводов и рот территориальных частей; курс подготовки командиров батальонов (тактических групп) с основами
управления бригадой.
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В школе считают, что личный состав может терять навыки обращения с оружием, находясь в буше,
и поэтому требуют формальной переподготовки. Имея в своем составе только 30 офицеров и 45
сержантов, школа выпустила в 1978 году свыше 3000 подготовленных военнослужащих.
Призывной контингент проходит основную подготовку продолжительностью 4,5 месяцев в казармах
Ллевелин. Те из них, кто отобран командованием в течение первой недели, могут сразу начать
подготовку по программе кандидата в офицеры или сержанта. Призывники-африканцы получают
основную подготовку в течение 6-ти месяцев в депо RAR, Балла-Балла, где также существуют курсы
младших командиров для рядовых и капралов.
Система боевой подготовки в Родезии сосредоточена в четырех основных областях: строевая
подготовка, физическая и психологическая подготовка, огневая подготовка и отработка навыков
немедленных действий в условиях традиционной и противопартизанской войны.
По британской традиции, родезийцы смотрят на строевую муштру, как на основу высокой
дисциплины, боевого духа и лидерских качеств. Результатами такой подготовки являются превосходная
выправка и четкое соблюдение требований воинского этикета, характерные для всей армии.
Обучение новобранцев и кандидатов в офицеры или сержанты является суровым и физически и
морально. Большое число иностранных добровольцев в Родезийской армии, в том числе несколько
американцев-ветеранов войны во Вьетнаме, не смогли успешно завершить начальный курс обучения
или в конечном итоге «взяли тайм-аут» (дезертировали). Продолжающиеся всю ночь занятия по
ориентированию, 15-20-ти километровые форсированные марши через труднодоступную местность в
полном боевом снаряжении и преодоление штурмовых полос из 12 и более препятствий, где ведение
огня боевыми патронами, дым и другие имитационные средства усиливают реальность настоящего боя,
служат для закалки солдат и укрепления их доверия друг к другу.
При огневой подготовке, каждый новобранец выстреливает от 800 до 1000 патронов для улучшения
своих навыков. Стандартным пехотным оружием является бельгийская винтовка FN FAL калибра 7,62
мм.
Рассматривая классическую, традиционную войну как долгосрочную угрозу, родезийцы 70%
учебного времени тратят на отработку вопросов традиционной тактики. Оставшиеся 30% времени
тратятся на отработку противопартизанской тактики. Эта тактика включает в себя следующие вопросы:
изучение тактики террористов, патрулирование, организация и проведение засад, сопровождение
колонн и организация передвижений в зоне ответственности, организация патрульных баз, проведение
операций по блокированию и прочесыванию, проведение атак против баз и лагерей террористов и
противозасадные действия (при передвижении пешим порядком и на транспортных средствах). Все
полевые занятия и командно-штабные тренировки проводятся по реалистичным сценариям.
Родезийская армия — это армия, ориентированная на боевую работу. Для получения
аттестационных рекомендаций при последующих назначениях на руководящие или административные
посты, офицеры и сержанты оцениваются инструкторами в пехотных школах. Офицер, находясь в
текущем звании, может служить на одной должности, или назначаться на более высокую должность,
если он прошел аттестацию. В маленькой родезийской армии, знания и опыт на различных
административных и командных уровнях ценится гораздо выше, чем синдром «только вверх или в
отставку», известный в других армиях. Поэтому компетентный, активный военнослужащий, африканец
он или европеец, может получить звание сержанта или даже офицера за относительно короткое время.
Для того, чтобы установить прочную связь между правительством и населением, необходимы
значительные кадры администраторов, советников, полицейских, технических специалистов, врачей и
учителей.
Противопартизанские усилия Родезии в определенной степени затрудняются не нехваткой людей, а
нехваткой средств, необходимых для развития учебной инфраструктуры и программ. Выживание
Родезии как свободного, многонационального общества зависит больше от экономического фактора,
чем от боевой способности Сил Безопасности. Напряжение в экономике, снижение ее роста сократили
расширение таких программ.
Если страны Запада начнут отмену санкций с тем, чтобы торговля и инвестиции вернулись на свой
прежний уровень, такая основа торговой и коммерческой деятельности предоставила бы возможность
правительству Родезии расширить его свои внутренние операции. В таких благоприятных условиях,
мятеж мог бы быть преодолен в течение 10-18 месяцев.
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Многие ошибочно считали падение существующего родезийского правительства только лишь делом
нескольких месяцев: после провозглашения UDI в 1965 г., после введения санкций ООН в 1968 г., и
после краха португальского колониального режима в Мозамбике в 1974 г. Однако при этом не
учитывалась готовность европейского населения, поддерживаемого значительной частью африканцев,
платить высокие налоги и максимально мобилизовать почти все свои силы. Также не учитывался
главный фактор в международной политике — воля нации к победе — которую родезийцы
продемонстрировали на протяжении последних 14 лет.
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