Классификация холодного оружия - Холодное оружие

Существуют различные классификации холодного оружия, ни одна из которых не
является общепринятой.
Сотрудники правоохранительных органов в странах СНГ чаще всего подразделяют
холодное оружие в зависимости от вида наносимых повреждений. По их мнению,
оружие бывает:
— Колющим (стилеты, кортики, штыки);
— Колюще-режущим (финские и охотничьи ножи, кинжалы, штык-ножи);
— Колюще-рубящим (палаши, тесаки);
— Рубящим (сабли, шашки);
— Раздробляющим (кастеты, кистени);
— Бьющим (битки свинцовые и т.п.).

В научной литературе популярны иные классификации. Например, известный
оружиевед Е.Л. Смолин разделяет холодное оружие по принципу действия на:
— Колющее;
— Режущее;
— Рубящее;
— Колюще-режущее;
— Колюще-рубящее;
— Рубяще-режущее;
— Колюще-рубяще-режущее;
— Ударно-раздробляющее;
— Комбинированное.

А.И. Устинов с соавторами разделил холодное оружие на:
— Ударно-раздробляющее;
— Колющее;
— Рубяще-режущее;
— Клинковое: а) с длинным клинком (прямым либо изогнутым); б) с коротким клинком
(прямым либо изогнутым).
— Комбинированное, или маскированное.
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Кроме того, авторский коллектив во главе с А.И. Устиновым предложил развернутую
классификацию оружия
с коротким клинком:
А. ОРУЖИЕ:
1. Оружие боевое, а) национальное (ножи; кинжалы); б) табельное (ножи; кинжалы;
стилеты; штыки); в) произвольное;
2. Оружие охотничье: а) ножи; б) кинжалы; в) стилеты; г) кортики.
3. Оружие спортивное, туристическое и дорожное.

Б. ИНСТРУМЕНТ (БЫТОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НОЖИ):
1. Для обработки продуктов;
2. Медицинского назначения;
3. Приборы столовые;
4. Для технических работ;
5. Различного назначения.

Любопытна классификация оружия по принципу устройства, созданная К.В.
Асмоловым в соответствии с теорией корейской школы боевых искусств «чхонмедо»:
— Оружие с переменной или блуждающей боевой нашью.
— Ударное оружие.
— Оружие с боковым острием.
— Оружие с дополнительной рукояткой, расположенной перпендикулярно его
вертикальной оси.
— Клинковое оружие.
— Древковое оружие.
— Гибкое оружие.
— Короткое оружие (кастетного хвата и наручное).
— Метательное оружие.

Наконец, имеет смысл привести здесь классификацию И. Лихтенфельда, основателя
израильской системы рукопашного боя Крав-Мага. Согласно ей, все предметы, которые
люди используют в целях нападения или обороны, можно разделить на 5 основных
категорий:
1. Предметы, подобные ножу (т.е. все короткие предметы, которыми можно колоть или
резать: ножи, кинжалы, стилеты, штыки, отвертки, стамески, гвозди, спицы, вилки,
опасные и безопасные бритвы, куски стекла, разбитые бутылки, шариковые ручки и т.п.).
2. Предметы, подобные палке (т.е. трости, дубинки, колья, посохи, шесты, лопаты,
обрезки труб, весла, мотыги, швабры, бейсбольные и городошные биты, хоккейные
клюшки, монтировки, гаечные ключи, молотки, топоры, ломики, велосипедные насосы,
зонтики, обрезки труб и т.п.).
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3. Предметы, подобные цепи (это хозяйственные, велосипедные и мотоциклетные цепи,
а также ремни, плети, нагайки, обрезки резиновых шлангов, тросов, кабелей,
электропроводов, собачьи поводки, толстые веревки, мешки или пластиковые пакеты с
грузом внутри, мокрые и свернутые полотенца и т.п.).
4. Предметы, подобные камню (в их число входят кастеты, пивные кружки, навесные
замки, металлические шайбы, краны и вентили, биллиардные шары, тарелки,
пепельницы. статуэтки, ключи, флаконы, жестяные банки от соков и пива, кошельки с
монетами, т.е все то, что утяжеляет руку и/или делает опасным удар ею).
5. Предметы, подобные щиту (в эту категорию входят различные крупные, но не слишком
тяжелые предметы, которые можно подставить под удар, останавливая ими оружие или
конечность противника. Среди них сумки, кейсы, стулья и табуреты, большие книги,
куртки, плащи и многое другое).

Специалисты Крав-Мага отмечают, что ряд предметов можно отнести к какой-то одной
категории только условно, исходя из их основного предназначения. Например, топором
в подавляющем большинстве случаев рубят. Но иногда его лезвием режут, обухом бьют,
ручкой производят тычки, его метают в цель и т.д.
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