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В 1965 г. на собрании в уругвайском курортном городке Парке дель Плата создает-
ся вооруженная партизанская организация — Движение за Национальное освобождение
Уругвая — Тупамарос, сыгравшая значительную роль на политической арене Уругвая
в конце 1960-х — начале 1970-х. Участники собрания разрабатывают Устав организации
и продумывают её структуру, она должна быть: военизированной, подпольной, центра-
лизованной с одной стороны, а, с другой стороны, структурные подразделения должны
обладать широкой автономией. Структура должна соответствовать поставленным целям
— приходу Тупамарос к власти и осуществлению социалистической революции.

В Движении предусматривалась следующая иерархия. Национальное собрание, которое
должно созываться каждые 18 месяцев. На Национальном собрании избирали Исполни-
тельный комитет, наделенный полнотой власти в перерывах между съездами. К 1968 г. в
связи с численным ростом организации появляются колонны, как самодостаточные объеди-
нения, гарантировавшие движению выживание в случае репрессий. Численность колонн
варьировалась от 50 до 250 человек. Базовым органом Движения была ячейка, состоявшая
из 2-7 человек и связывавшаяся с руководством посредством избранного представителя.

Руководители движения серьезно размышляли о соотношении принципа централизма
и широкой автономии структурных частей движения. С одной стороны, будучи военизиро-
ванной организацией в окружении вражеских сил, необходимо было жесткое подчинение
центру. С другой стороны, вертикальная структура организации ослабляла её под удара-
ми репрессий. Чтобы быть гибкими во враждебном окружении, предполагалась широкая
внутренняя автономия колонн и ячеек, а также отсутствие непосредственной связи меж-
ду ними. Это обеспечивало безопасность и возможность сохранения движения в условиях
жесткого противостояния с государственной военной машиной.
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