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С.В.Рац
СОВЕТНИЧЕСКИЙ АППАРАТ СССР КАК ИНСТИТУТ 
РАЗРЕШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА (на примере 
Афганистана 1979-1989г.).

Как   институт разрешения политического конфликта 

советнический аппарат родился на заре становления советской 

власти, в полной мере олицетворяя и реализовывая внешнюю 

политику молодой республики советов, позже СССР, а с  1991 года 

Российской Федерации.

Так, бывший начальник УФСБ по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области генерал-полковник А.А. Григорьев в своих 

воспоминаниях указывает, что за новейший период советники СССР 

побывали в 19 странах мира и приняли участие в 36 войнах1. 

Период пребывания вооружённых сил СССР в Афганистане с 

1979 по 1989 год характеризовался беспрецедентным использованием 

советских специалистов по линиям: ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, 

экономики, государственной безопасности, министерств обороны, 

внутренних дел, иностранных дел.

В данной статье мы рассматриваем содержание работы,  задачи 

и роль советнического аппарата силовых ведомств СССР: КГБ, 

Министерства обороны, Министерства внутренних дел.

Главной задачей, поставленной перед советническим аппаратом 

руководством КГБ СССР, было создание надёжной системы 

безопасности в условиях  гражданской войны, активизации 

антиправительственных сил в Афганистане.

Фактически с первых дней советской власти и вплоть до конца 

1991 года в рамках договоров с  правительством Афганистана (1921, 

1979 годов) советники действовали по линиям внешней разведки 
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ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, вооружённых сил, включая разведку 

генерального штаба, специалистов в области экономических 

вопросов. Например, в 1987-1988 годах в Афганистане на 

хозяйственных объектах, построенных с помощью СССР, работало 

по разным данным от 5 до 7 тысяч специалистов из СССР.

С момента вооружённого переворота, так называемой 

апрельской революции  1978 года, количество советников по линиям 

силовых ведомств резко увеличилось. С одной стороны, на это 

повлиял рост антиправительственных выступлений, с другой, 

желание руководителей КПСС и советского правительства удержать у 

власти  партию НДПА. 

Такая внешняя политика логиче ски вытекала из 

геополитических интересов СССР в регионе Центральной Азии. 

За короткий срок советниками ПГУ КГБ СССР была создана 

разветвленная структура безопасности республики, точная копия 

управлений КГБ СССР. В 1980 году в каждой провинции было 

организовано Управление службы государственной безопасности 

(ХАД). В нём в зависимости от оперативной обстановки работали 

десятки оперативных работников афганцев разных национальностей, 

большая часть из которых владела русским языком. Ими руководили 

советники- сотрудники КГБ СССР, прибывшие в Афганистан по 

линии ПГУ КГБ СССР. 

В.А Жаворонков, бывший советник КГБ СССР, даёт следующую 

характеристику структуре и функциям советнического аппарата: 

«Оперативная группа советников представительства КГБ СССР в 

провинции Кунар  состояла из пяти офицеров. Ей была придана 

группа солдат  погранвойск КГБ СССР.

Управление ХАД  в провинции Кунар насчитывало  сорок пять 

оперативных сотрудников. Оно имело структуру по типу 

территориального управления КГБ советского образца и располагало 

более чем тремястами источниками информации, из них 
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большинство находилась в бандгруппах, племенах, органах 

государственного управления.

Основными задачами ХАД, продиктованными военным 

временем, были выявление, пресечение  агентурной деятельности 

противника, борьба с бандформированиями, уничтожение их 

главарей, проведение спецакций, работа с  договорными бандами, 

поддержка политики национального примирения»2. В.А. Жаворонков 

находился в Афганистане с 1985 по 1987 год. 

 В 1980 году в Афганистане активно действовал спецназ КГБ 

СССР в составе подразделений «Каскад»-1 (более 1000 человек), а 

также переданный в его оперативное подчинение отряд 

спецназначения МВД «Кобальт» (600 человек)3. 

С августа 1979 по февраль 1989 года на территории 

Афганистана действовали отряды специального назначения: 

«Зенит»1, 2, «Гром» (из сотрудников «Альфа»), «Каскад»1, 2, 3, 4, 

«Омега» последние два являлись кодовым названием секретного 

штатного отряда «Вымпел», имевшего в ДРА особые задачи. Одной 

из задач сотрудников спецназа являлась подготовка личного состава 

вооружённых сил Афганистана4.

   Так, бывший сотрудник отряда «Каскад», подполковник запаса 

ФСБ России  Ю.В. Мамедов вспоминает: «В Афганистане отряду 

«Омега» предписывалось делать акцент на советническо-

инструкторскую деятельность в подразделениях ХАД, ведущих 

борьбу с банддвижением, на ведение агентурно-оперативной работы 

и на проведение оперативно-боевых и специальных мероприятий в 

интересах Центра. Отряд «Омега» участвовал в подготовке и 

проведении 12 крупномасштабных войсковых  и более 300 локальных 

оперативно-войсковых операций. По разведданным отряда нанесено 

1500 авиаударов по местам дислокации бандформирований и 

проведён ряд спецмероприятий по ликвидации наиболее 

непримиримых бандглаварей. Мы оказали существенную помощь в 
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становлении оперативного полка 5-го управления ХАД путём 

организации и проведения  учебного процесса с его личным 

составом»5.

А.М. Хромов, находившийся в Афганистане с 1983 по 1987 год, 

так характеризует советнический аппарат: «В тот период времени в 

27 провинций из 30 были укомплектованы советниками, примерно в 

среднем по 5-7 человек. Группе советников был придан экипаж 

передвижной радиостанции. Краткосрочная командировка обычно 

протекала в течение одного года, долгосрочная два и три года, 

соответственно: два в провинции, три в Кабуле.

Боевые потери оперативного состава составляли до десяти 

человек ежегодно. За десять лет КГБ СССР потерял более ста 

оперативных работников»6. 

В афганской армии  была создана структура безопасности 

идентичная особым отделам в Советской Армии. 

Вот что рассказывает об этом советник по вопросам 

организации военной контрразведки в подразделениях афганской 

армии А.А. Марейчев (полковник КГБ СССР в 1978 году): «В 

короткие сроки были подобраны руководители и оперативные 

сотрудники для формируемых отделов военной контрразведки 

афганской армии в количестве около ста человек, с которыми мне 

пришлось провести месячные военные сборы. В начале 1979 года в 

Афганистан прибыла первая группа советских военных 

контрразведчиков. В 1978 - 1979 годах афганскими сотрудниками под 

руководством наших советников было выявлено и разоблачено более 

двадцати засланных в войска агентов бандформирований, два агента 

Пакис т ан с кой р а з в ед ки , пр едот вр ащено 11 попыток 

антиправительственных выступлений»7.

Советнический аппарат, действующий по линии КГБ СССР, 

подчинялся главному советнику. Должность главного советника 

соответствовала званию генерал-майора КГБ СССР. Он действовал в 
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тесном контакте с резидентом КГБ СССР в Кабуле, командующем 40-

й армии, руководителями партии НДПА и правительства 

Афганистана и подчинялся председателю КГБ СССР. 

Статус советника, прибывшего в Афганистан по линии Первого 

главного управления (разведки) КГБ СССР, приравнивался к статусу 

сот рудника по сольства . Соответ ственно выслуга лет 

военнослужащего шла три года за год пребывания в командировке. 

Оклад советника был в 6 раз выше, чем оклад сотрудника особого 

отдела, обслуживающего подразделения частей 40-й армии и 

примерно равнялся 1,500 чекам, что примерно соответствовало 1600 

долларам США.

Несколько слов об Афганской армии. Она была вооружена 

современной советской техникой и в своём составе имела от 180 до 

200 тысяч человек. Офицерский корпус состоял в основном из 

пуштунов, прошедших подготовку в СССР. На руководящие 

должности офицер выдвигался только по партийному принципу: в 

зависимости от того, к какой фракции он относился -- «Парчам», или 

«Хальк». Закон о всеобщей воинской обязанности 1981 года 

оттолкнул от центрального правительства многие племена, которые 

исторически были освобождены от мобилизации, например: 

хорезмийцы, белуджи, пуштуны (в силу образы жизни – первые 

проживают в недоступных горах, вторые сезонно кочуют). В 1980 

году армия была укомплектована на 60%, подразделения МВД на 

32%. Факты дезертирства и хищения оружия, переход на сторону 

моджахедов были нормой8.

Вот как характеризует советнический аппарат, находившийся по 

линии Министерства обороны СССР генерал-полковник в отставке 

В.А. Меримский: «В каждой дивизии, бригаде, полку, танковом 

батальоне, авиационных частях афганской армии имелись наши 

военные советники. Они постоянно находились в контакте с 

военнослужащими, а также с представителями местных  партийных  
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и административных органов власти. Руководство частями афганской 

армии всецело возлагалось на командование 40-й армии»9.

«После 27 декабря 1979 года функции военных советников  

значительно расширились, они взяли на свои плечи тяжёлую ношу 

руководства боевыми действиями  в тесном контакте с афганскими 

офицерами. Нет никакого секрета в том, что военные советники 

фактически управляли афганскими войсками в ходе боевых действий. 

Но военным советникам приходилось, кроме того,  решать и другие 

неожиданные для них задачи, как борьба за единство рядов НДПА, 

оказание помощи в становлении  органов власти в уездах  и 

волостях», -- рассказывает в свое книге «Не по сценарию Москвы» 

В.П. Черемных (генерал-лейтенант в 1980 г.)10.  

Военные советники по линии Главного Разведывательного 

Управления генерального штаба Министерства Обороны СССР (в 

дальнейшем по тексту ГРУ ГШ МО СССР) комплектовались 

офицерами-спецназовцами, офицерами-десантниками. Назначение на 

командные должности осуществлялось в ГРУ ГШ МО СССР.

За период с 1979 по 1989 год советниками ГРУ ГШ МО СССР 

были сформированы и подготовлены подразделения спецназа: в 

составе бригад «Коммандос» (37, 38, 444), полки (666, 466).

Бригада спецназа «Коммандо с» со стояла из 2000 

военнослужащих афганцев, в том числе: 228 офицеров, 125 

сержантов, 1198 солдат, 400 солдат учебной роты и имела по штату 11 

советников старших офицеров ГРУ ГШ МО СССР. Бригады и полки 

«Коммандос» подчинялись Разведывательному Управлению 

Генерального Штаба вооружённых сил ДРА.

       Генерал-майор А.С. Чубаров, находившейся в 

загранкомандировке с  1984 по 1986 годы, так характеризует 

советническую деятельность офицеров ГРУ ГШ МО СССР, 

связанную с  подготовкой афганского спецназа: «Непосредственно 

боевой деятельностью, боевой подготовкой, комплектованием, 
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снабжением и всеми видами тылового и технического обеспечения 

реально руководил советнический аппарат ГРУ ГШ МО СССР»11.

«Военный советник командир бригады (полка) – «Сэр мушавер» 

- являлся старшим советнического коллектива бригады (полка) и 

прямым начальником для каждого советского военнослужащего 

(служащего) в бригаде (полку), за исключением  оперативных 

работников КГБ СССР», - подчёркивает А.С.Чубаров12.  

Главный военный советник руководил советническим аппаратом 

и подчинялся Министру обороны СССР и командующему 40-й 

армии.

Советники по линии Министерства внутренних дел СССР 

создали структуру министерства внутренних дел (Царандой), которая 

привнесла свою лепту в дело укрепления национальной безопасности 

Афганистана.

Советнический аппарат СССР за десять лет гражданской войны 

создал в Афганистане боеспособную армию, военную разведку,  

эффективную структуру государственной безопасности, внутренних 

дел, которые во многом содействовала укреплению власти НДПА. 

Советники КГБ СССР за эти годы получили объективную и 

своевременную информацию о наших противниках, отшлифовали 

методы антитеррористической борьбы, создали оперативные 

позиции, подготовили плеяду профессионалов оперработников 

афганцев, сорвали планы банд моджахедов по нанесению ударов по 

территории республик Средней Азии Советского Союза, не 

допускали проникновение наркотиков на территорию СССР. 

Несмотря на мощное наступление оппозиции, после вывода 

советской армии, режим НДПА продержался в течение трёх лет и, в 

конечном счёте, пал под ударами отрядов моджахедов только в 1992 

году. Одной из причин поражения правительства ДРА было 

прекращения экономической и военной помощи со стороны России, 
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вывод советнического аппарата, в том числе представителей силовых 

ведомств.

Советнический аппарат СССР фактически формировал и 

направлял внешнюю и внутреннюю политику партии и 

правительства Афганистана. Советники из СССР, прибывшие по 

линиям силовых ведомств,  руководили армией Афганистана, 

спецслужбами, разрабатывали стратегию важнейших военных, 

разведывательных и контрразведывательных операций, планы 

экономического развития страны.

В составе небольшой группы советники находились в 

Афганистане вплоть до конца 1991 года13.  Они ещё раз ясно 

продемонстрировали, что являются эффективным средством 

разрешения военных и политических конфликтов, в которых 

принимал участие СССР, в новейший период своей истории. 
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