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Дмитров-2018 

На обложке  памятник  В.П. Дубынину на Новодевичьем кладбище в Москве на фоне афганских гор 

Советский и российский военачальник. Первый начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны 
Российской Федерации, командующий 40-й армией в Афганистане, генерал армии. 

Герой Российской Федерации.  

К ЮБИЛЕЮ ДУБЫНИНА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА: в 
2018 году Виктору Петровичу -75 лет. 

В книге, посвященной генералу армии Дубынину В.П., нельзя не вспомнить о его 
отношении к спецпропаганде и о спецпропаганде в Афганистане.  ...Внутриполитические 
изменения в России, названные перестройкой, сказались и на 40-й армии. Виктор Петрович 
Дубынин хорошо понимал  сущность, подоплеку происходящих событий, всю безперспективность 
позиции, которую мы, военные, занимали в Афганистане. Генерал Армии Варенников В.И. 

вспоминал:  «Через два года после ввода наших войск в Афганистане Генштабу стало ясно, что 
мы в тупике».   Виктор Петрович понимал, что проблему невозможно было решить военной 
силой, что надо было беречь людей, воевать с наименьшими потерями. С другой стороны, как 
командарму, ему приходилось искать общий язык и с собственным руководством, и с афганскими 
властями, сочетать с ними действия советских войск. И Дубынин В.П.  постоянно держал руку на 
пульсе жизни Афганистана: встречался с рядовыми афганцами, духовенством, советниками, 
представителями правительства ДРА... Он хорошо понимал, когда пускать в ход силу, а когда – 
дипломатию, когда – просто поговорить с людьми. Дубынин дважды в месяц вместе с 
операторами, разведчиками и спецпропагандистами встречался с представителями духовенства, 
оппозиционных бандформировании, все делал для мирного решения проблем, без кровопролития.  
Он очень хорошо понимал  роль и необходимость спецпропагандистских мероприятий, важность 
претворения в жизнь политики национального примирения в стране. При  нем начиналось ее 
претворение в жизнь.  Попытки Наджибуллы вести демократические преобразования 
Демократической Республике Афганистан встречали понимание со стороны командующего 40-й 
армией Дубынина 

Да и в Северной группе советских войск в Польше, во всех действиях и заявлениях 
Виктора Петровича успешно сочетались качества командира, дипломата и спецпропагандиста. 
Поэтому и называли его генералом ХХI века.  

В конце 80-х правительство СССР решило взять показательный для Запада курс на на 
разоружение. В.П. Дубынин  принял жесткую позицию, которая шла в разрез с основной 
политикой советского руководства, предупреждая советское верховное командование об 
опасности одностороннего разоружения стран Варшавского  договора.  

Это мнение было проигнорировано и в результате сегодня стало реальностью опасное 
присутствие войск НАТО непосредственно у границ  России. 

Существует курьезный случай, связанный с пребыванием В.П. Дубынина в Польше. 
Когда в 1991 - ом  году было предписано в срочном порядке вывести советские войска с 
территории страны, польский  сейм принял решение о взимании налога с каждого боевоевого 
эшелона проходящего по польской территории, в размере одного миллионга долларов.  И тут, 
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практически пренебрегая всеми дипломатическими нормами, без санкции ЦК КПСС, Виктор 
Петрович решил обратиться к польским парламентариям с самой трибуны Польского Сейма. 
Напомнив политикам о том, что советская армия  всегда была для Польши освободительной и 
СССР положил более шестисот тысяч  солдат на этой земле. Члены польского  парламента встали 
и все как один аплодировали, а решение о налоге было отменено.  Ярузельского тогда в Польше 
уже не слушали, а Дубынина уважали, слушали, аплодировали. 

 А на решение советского  правительства того времени незаметно и крадучись, вывести 
войска без привлечения нежелательного внимания  Виктор Петрович заявил, что выведет своих 
людей как положено – с развернутыми  знаменами и под громкие звуки оркестра, потому  что 
только так уходит армия – освободительница. И он это сделал, и по мере возможности проявлял 
заботу о спешно выведенных войсках и  т.д. 

В тот момент он был простым русским человеком, гражданином, отстаивающим 
интересы своей Родины. Он не мог тихо отсиживаться в стороне и просто так отдать часть земли, 
которую с таким трудом сохранили для нас предки – Курильские острова. В итоге визит Ельцина 
в Японию так и не состоялся и острова остались российскими. 

Мне довелось выступать консультантом на съемках фильма о Дубынине. Поэтому и  
ознакомился с достаточным объемом  материалов о нем, а также встречался с членами его 
семьи…  

Достаточно  было и бесед о нем и Афганистане  того времени с  его сослуживцами.      В те 
времена многое для меня было неизвестно.  К 73- летию своей жизни по прошествию длительного 
времени мне стали  доступными многие перепитии  тех времен. 

По сути,   руководство страны, генералитет, армия, спецпропаганда… не были готовы к 
афганской эпопее. По разному,  но все учились по ходу событий. Учился и Виктор Петрович 
Дубынин,  проходила становление и совершенствовалась спецпропаганда все десять лет. В этой 
книге  предпринята попытка рассмотреть деятельность Виктора Петровича и аппарата 
спецпропаганлы (советской и афганской) в Афганистане. 

 

 «ЗАМОРОЖЕННАЯ» СПЕЦПРОПАГАНДА  ДО  АФГАНСКИХ СОБЫТИЙ 
 

      К моменту ввода советских войск в Афганистан (25 декабря 1979 г.) органы специальной 
пропаганды вооруженных сил СССР оперировали в основном устаревшими представлениями времен 
Великой Отечественной войны. Соответственно, их главные усилия в этой стране первоначально 
были сосредоточены на идеологическом обеспечении боевых действий советских войск, 
направленных на разгром вооружённой оппозиции. Но все осуществлялось в рамках принятых и 
утвержденных после Великой Отечественной войны положений и установок. Да и пособиями были: 
«Политическая работа среди войск и населения противника в годы ВОВ (1941-1945)», руководитель 
авторского коллектива Бурцев М.И. , «Букварь» спецпропагандиста» - Соч.: составитель 
Н.Н.Берников Оружием правды. Листовки к войскам и населению противника 1941-1945 гг., М.: 
Воениздат, 19711 

Да  и сейчас, пока еще, несмотря на наличие веских обоснований действий СССР в 
Афганистане как военно-политическая специальная операция СССР в этой стране, нет 
окончательного подверждения этому. Конечно же, никто не отрицает, что основа этих действий – 
военная деятельность ОКСВ и правительственных войск.2 

 Дубынин Виктор Петрович на практике всеми своими заявлениями и делами подтверждал 
вооруженных и мирных способов и методов действий…  

Нужно признать, что независимо от воли всех спецпроопагандистов и всех советских людей, 
существовала определенная система для всего государственного устройства СССР. Она 
распространялась и на область военного строительства, в том числе и на специальную пропаганду, 
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причем,  практически подчиненную ЦК КПСС через ГлавПУ СА и ВМФ  СССР (по сути, ее отдел). 
Отсюда и все негативные моменты, проявившиеся в ходе афганской эпопеи…  

Отсутствовали анализ обстановки в мире, учет мнений ученых и специалистов, 
теоретическое обоснование происходящих событий в мире и вокруг Афганистана. Руководство СССР 
(политическое, да и военное, никого не хотели слушать, тем более учитывать различные точки зрения в 
своей практической деятельности).  

 Существуют мнения, что аппарат спецпропаганды с самого начала был довольно 
значительный по силам и средствам. Это далеко не так. Через несколько дней после ввода войск мне 
пришлось встречать группу советских спецпропагандистов в старом микрорайоне Кабула. Она 
состояла из  двух звуковещательных станций и группы во главе с  подполковником Шершневым Л.И.3 

Только через несколько лет сформировалась система спецпропаганды в ТуркВО и ОКСВ в 
Афганистане. В афганской армии советники спецпропаганды  появились позднее, а специалисты по  
стране вообще за пару лет до вывода ОКСВ. Мне пришлось лично встречать этих специалистов, 
обустраивать их, и организовывать их работу по причине моего владения языком дари (в моем архиве 
имеются документы об этом). Военных же специалистов со знанием языка дари и страноведения 
Афганистана практически не было. 

Помнится, как настороженно и с явным нежеланием встречали руководители аппарата 
Главного военного советника и политработников гражданских специалистов Черткова Артура 
Викторовича и Пластуна Владимира Никитовича. А они внесли очень значительный вклад в 
деятельности спецпропагандистов в афганских условиях, хотя и прибыли в Афганистан за пару лет до 
окончания афганской эпопеи. 

Конечно же,  в их деятельности были специфические особенности, характерные гражданским 
специалистам. Это закономерно. Но, они вписались в афганскую реальность того времени. Об этом 
доступно рассказывает В.Н. Пластун в своей  солидной книге «Изнанка афганской войны».  В ней 
проявилась специфика гражданских специалистов, далеких от военных реалий. 4 В этом нет их вины, 
это вполне объяснимо. По другому не бывает и не будет. 

Первые советские военные подразделения появились на территории Афганистана в первой 
половине 1979 года, а в сентябре был введен «ограниченный контингент советских войск». Ошибки и 
просчеты советского руководства привели к длительной, изнурительной и разорительной войне, со 
всеми бедствиями, которые она вызвала. 

Опыт спецпропагандистской деятельности советских вооруженных сил в Афганистане еще до 
сих пор не получил должного осмысления и адекватной оценки. В значительной степени это произошло 
через традиционную на то время невнимательность и поверхностное отношение к информационно-
психологическому оружию, игнорирование спецпропаганды высокими правительственными и 
военными чиновниками, а также недостаточный уровень подготовки командиров и штабов в аспекте 
организации информационно-психологической борьбы в боевых условиях. 5 

С исторической ретроспективы сегодня видно, что вывод советских войск из Афганистана 
было обусловлен, с одной стороны, общим поражением Советского Союза в «холодной войне», а с 
другой - абсолютной неподготовленностью высшего военно-политического руководства, всех 
государственных структур, включая Вооруженные силы СССР, к подобным операциям, к действиям в 
нестандартных ситуациях информационно-психологического противоборства. 

На всех уровнях ссылались на то, что спецпропаганда - это политическая работа среди войск и 
населения противника в боевых условиях. В мирное время спецпропаганда не проводилась, а только 
осуществлялись изучение вероятного противника и подготовка к действиям в боевых условиях. 

Понять афганскую военную кампанию, оценить действия военачальников и личного состава, 
роль и место спецпропаганды можно только через общую оценку «холодной» войны, которую не 
воспринимали всерьез, как настоящую войну ни партийно-политическое, ни военное руководство 
страны. О ней просто не думали. Догматизм мышления высших партийно-государственных 
руководителей, в том числе и военных, не позволил им вовремя распознать сущность  «холодной 
войны» как войны нового типа. Что касается готовности аппарата и формирований СП к развертыванию 
политической работы в Афганистане, то она тоже оказалась невысокой. 
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Опыт СП в Афганистане со всей очевидностью показал, что пребывание ее аппарата и 
формирований в составе политорганов непродуктивным и неоправданным. Начальники политорганов 
зачастую не знали, что такое спецпропаганда, и не были способны поставить задачи по ее организации 
и ведению. С этим мне лично довелось вплотную столкнуться за шесть лет пребывания в этой стране. 
Задачи и цели в ходе командировок ставились и определялись политработниками, исходя из их 
деятельности. Конечно же, до Афганистана у меня понимания всего  этого не было. Пришлось даже 
неоднократно говорить на высоких тонах с руководителями-политработниками в Афганистане, даже до 
инфаркта и госпиталя… Да и наши спецпропагандисты-практики в 40-й армии и советники в афганской 
армии были изначально подвержены излишнему влиянию политорганов… Они находились штатно в 
политорганах и, естественно, были как-то оторваны от реалий спецпропаганды. 

К тому же, даже в ГлавПУ СА и ВМФ СССР мне приходилось неоднократно после 
командировок в страну слышать: «Какая спецпропаганда в Афганистане, нет ее там….». 6 

Так что, пришлось учиться самому и учить афганцев…Пришлось подготовить около 120 
спецпропагандистов для силовых структур. С какой гордостью они показывали материалы занятий при 
встречах на местах. А командиры и советники командиров вообще не понимали, что такое 
спецпропаганда. Да и в обстановке в стране не разбирались. Вспоминается визит большой делегации во 
главе с Епишевым: наши военные советники не могли ответить на вопросы о «Хальк», «Парчам»,  о 
взаимоотношениях между ними. Конечно же, в ОКСВ не имели понятия обо всем этом. Запомнилась 
командировка в Герат, 17 пехотную дивизию. С утра до вечера пришлось разбираться в конфликтных 
ситуациях между представителями этих фракций. Пришлось беседовать и убеждать отдельно, 
совместно о пагубном вреде межфракционной борьбы между ними.  Наши советники были далеки от 
всего этого. В этом была одна из причин мятежа в дивизии  впоследствии…. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦПРОПАГАНДЫ В АФГАНИСТАНЕ 

 
Трудности с разворачиванием СП в Афганистане были связаны не только с дефицитом 

опытных профессионально подготовленных  офицеров и современной техники, но и с несовершенством 
ее нормативной базы, с отсутствием ряда важнейших теоретических положений. Руководство по 
спецпропаганде, утвержденное в 1960 году., определяло ее назначение как ведение политической 
работы среди войск и населения противника в боевых условиях. Конечно же, Афганистан был 
дружественной, союзнической страной и никак не «вписывалось» в эту «формулу» поведения. 

Установка для спецпропаганды на работу исключительно в боевых условиях была не только 
неправильной, но и преступной. Ориентация СП на подготовку к работе в боевых условиях почти 
полностью выводила этот механизм из противоборства в «холодной войне», в которой идеологическая 
борьба, психологическая стратегия, социальные действия, тайные операции были главным и весьма 
эффективным оружием США. Пренебрежительноя отношение к спецпропаганде убедительно 
свидетельствует, что высшее руководство СССР не имело ни стратегии «идеологической» войны, ни 
планов ее ведения. То, что удалось ранее провести в Венгрии, Чехословакии…, в восточном 
Афганистане не получилось. Прежняя идеология уже не сработала. Это были совершенно другие 
специфические условия. 

Творческий и взвешенный подход со стороны руководства на местах, таких как Дубынин В.П., 
Щершнев Л.И.,  и других, конечно же,  способствовал положительным изменениям и в спецпропганде. 

Определенным прорывом в организации СП в Афганистане стало создание сначала 
внештатных боевых агитационно-пропагандистских отрядов (БАПО) многоцелевого назначения 
(первый из них был сформирован в 108-й мсд и провел первый успешный рейд летом 1981 г. в течение 
30 суток на пике дорожной войны), а затем и штатных отрядов пропаганды и агитации (БАПО).  

 Каждый отряд имел бронированную и облегченную громкоговорящие станции, походный 
автоклуб, медицинскую машину, боевую охрану. Как правило, в отрядах работали афганские офицеры, 
местные руководители, муллы, концертные группы. Нередко к ним подключались разведчики, саперы, 
советники для проведения  совместных мероприятий. Они могли проводить комплексные 
пропагандистские мероприятия, одновременно предоставляя всевозможные виды помощи - от 
медицинской и продовольственной к разминированию и бурение колодцев. К 1988 году их количество 
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увеличилось до 13. Отряды превратились в основное средство спецпропагандистськой деятельности в 
Афганистане. Планированием их действий занимались командиры и  штабы. 

Новой вехой для спецпропаганды в Афганистане стало появление в 40-й армии 
средневолновой радиостанции «Буря» и создание совместной советско-афганской редакции «Афган 
Гак» («Голос афганца»). 

Анализ подготовки и ведения специальной пропаганды в Афганистане в 1979-1989 годах 
показал, что и дальше совершенствовались формы и способы применения сил и средств 
спецпропаганды, которые использовались в период Великой Отечественной Войны, особенно на ее 
завершающем этапе. Характерной особенностью этого этапа развития СП было появление новых по 
содержанию терминов: спецпропагандистское обеспечение боевых действий, идеологические 
(агитационные) рейды, идеологические акции, комплексные действия формирований спецпропаганды и 
войск, спецпропагандистськие операции. Эти виды спецпропагандистськой деятельности отличаются 
друг от друга задачами, которые выполнялись, силами и средствами, формами, методами, приемами 
работы, территориальным охватом и другими характеристиками. При этом сочетались открытые, 
полуоткрытые и закрытые формы и способы этой деятельности. 

Можно выделить три основных этапа спецпропаганды в Афганистане: 
1) до лета 1980 года преобладало разъяснения причин ввода советских войск в Афганистан; в 

агитационно-пропагандистских документах и материалах больше внимания уделялось именно этому 
аспекту; 

2) до конца 1986 года главными были вопросы стабилизации ситуации, расширение и 
укрепление власти на местах, обеспечения боевых действий; 

3) с 1987 года и до февраля 1989 г. основным направлением было разъяснение политики 
национального примирения, мотивов, принципов и целей ее осуществления, а также обоснование 
необходимости предстоящего вывода советских войск.   

Очень полезным для совершенствования спецпропаганды было присутствие в Афганистане 
Оперативной группы Министерства Обороны СССР, во главе с Варенниковым В.И. В группе постоянно 
действовали спецпропагандисты Шершнев Л.И., Чернета О.Г., Королев И.А. Сам Варенников старался 
вникать в проблемы спецпропаганды. Автору пришлось несколько раз принимать участие в совещаниях 
у него. Надо отдать должное, он умел выслушать каждого и должным образом отреагировать. Если 
считал нужным, то ставил задачу обосновать сказанное в отдельной справке…. 

В содержании спецпропаганды было немало интересных находок, но и немало ошибок, 
связанных, прежде всего, с пропагандой идей, не соответствующих жизненному опыту, реалиям и 
установкам тех, к кому обращались советские и афганские  спецпропагандисты. 

Впервые в СССР были внедрены спецпропагандистские операции, которые стали 
неотъемлемой частью боевых действий. Они стали наиболее оправданным и эффективным видом 
спецпропагандистской деятельности, когда важные политические цели достигаются целенаправленным, 
мощным, длительным, разносторонним психологическим воздействием на противную сторону, а 
военная сила используется как один из сильнейших средств воздействия на объект спецпропаганды. В 
Афганистане применялись разнообразные приемы, формы и методы, впервые появилось понятие «виды 
спецпропагандистськой деятельности» по аналогии с видами боевой деятельности, что является 
оправданным, учитывая сложный, комплексный характер проводимых мероприятий. К ним можно 
отнести планирование и осуществление комплексных мероприятий с привлечением политических, 
экономических, идеологических, специальных и военных средств (но без преимущественного 
применения военной силы) с освобождением определенных территорий, привлечением на свою сторону 
враждебно настроенных племен и тому подобное. То есть,  было взаимодействие между вооруженными 
и невооруженными способами и методами 

Анализ спецпропагандистской деятельности в Афганистане дает основания прийти к выводу, 
что политическая работа среди населения и спецпропаганда на бандформирования в общем получили  
бесспорное развитие. В то же время опыт показал пути дальнейшего совершенствования этой работы. 

Организация и ведение такого рода работы не должны ограничиваться управлением 
спецпропаганды или даже ГлавПУ СА и ВМФ, как это практиковалось ранее, а должны быть 
поставлены на государственный уровень с участием различных ведомств. В Афганистане частично 
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удалось претворять это в жизнь. Конечно же, были и ошибки и проблемы… Очень важно в таких 
ситуациях уметь признавать ошибки, устранять их и лержать удар при необходимости… 

В этом плане необходимо отметить Дубынина  В.П. Он умел держать удар. В Афганистане 
бывало всякое. Летом 1986 года по непостижимой случайности наши летчики вдруг отбомбились по 
детскому приюту в Кандагаре. Беда  страшная. Погибли малыши, их воспитатели. Разрушены дома. 
Как объяснить населению страны и так не очень доброжелательно относившемуся к «шурави», что это 
трагическая ошибка? Как загладить вину перед теми, кого уже не вернешь?  Врать, что из городских 
кварталов кто-то обстрелял наши «Грачи» из крупнокалиберных пулеметов и «Стингеров» и потому в 
ответ полетели ракеты? Такого не было, и командующий 40-й армией не мог себе позволить подобного 
поведения. – Военный врач Юрий  Немытин находился в кабинете генерала Дубынина, когда ему 
позвонил Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, — рассказал Немытин. — 
Командующий как раз ставил нам задачу вылететь в Кандагар, принять все меры для спасения 
раненых, оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Звонок по ЗАСу (засекреченная связь) и 
предупреждение телефонистки, с кем предстоит говорить командующему, никак не отразились на его 
лице. Хотя Генеральный секретарь ЦК крайне редко напрямую обращался к командующему армией в 
Афганистане. И такой звонок не мог обещать генералу Дубынину ничего хорошего. Но он даже не 
попросил присутствующих в кабинете офицеров, как бы поступил на его месте любой другой человек, 
оставить его один на один с Верховным главнокомандующим. Даже не изменился в лице, только 
остался стоять у стола, как и стоял до этого, разговаривая с врачами, снабженцами и военными 
строителями. - Вопросов мы не слышали, — рассказывал Немытин. — Но по ответам Дубынина можно 
было догадаться, о чем его спрашивал Михаил Сергеевич. Чувствовалось, главный человек в 
государстве интересовался, что и как произошло, кто виноват, какие приняты меры, чтобы как-то 
исправить, скомпенсировать крайне неприятную для нашей страны и армии ситуацию. Дубынин 
подробно, с деталями, не сгущая красок и никого не обеляя, спокойно и хладнокровно рассказал о 
происшедшем. С чувством собственного достоинства, без подобострастия, но с подчеркнутым 
уважением к собеседнику — главе государства, партии и вооруженных сил. А на вопрос, кто виноват в 
ЧП, прямо сказал: - За все происшедшее в армии отвечает командующий. После недолгой паузы, 
вызванной, наверное, какими-то словами Генсека ЦК, начал доклад о принятых мерах по исправлению 
ситуации, о политических переговорах, проведенных ночью с правительством Афганистана. О том, 
какие действия запланированы по лечению пострадавших и по оказанию конкретной помощи их 
семьям… - Меня поразило, — вспоминал военный врач, — как кратко, четко и исчерпывающе полно 
доложил о проделанной и запланированной работе командующий. Настолько внятно и ясно, что у 
Михаила Сергеевича не появилось ни одного дополнительного вопроса. И еще я почувствовал, что 
Дубынин умет быстро собраться в сложной психологической ситуации и держать удар, каким бы 
сильным он не был. Что было тогда важным для афганского населения? Оказать медицинскую 
помощь. И она была оказана. Генерал Дубынин послал в Кандагар группу из двенадцати врачей и 
медицинских сестер. Это были уникальные специалисты — сотрудники Военно-медицинской 
академии имени Кирова, имеющие богатый опыт работы на войне. Врачи отправились в провинцию 
буквально через считанные часы после трагедии в приюте и сразу же начали спасать детей. Работали, 
не покладая рук, сутками напролет, но сумели сохранить жизни шестидесяти мальчишкам и 
девчонкам. Их семьям по приказу Дубынина было выделено много продовольствия — сотни 
килограмм муки, зерна, сахара, круп, вещевого и прочего имущества. Наш строительный отряд за две 
недели восстановил все здания и постройки детского приюта, жилье для персонала… Мы вышли из 
той неприятной ситуации с достоинством. И политически, и по-человечески. - Уверен, — рассказал 
Немытин, — это удалось только благодаря Виктору Петровичу, который проявил тогда незаурядное 
мужество и редкую для государственного деятеля и военного руководителя честность.В его  действиях 
были и командир, и дипломат, и спецпропагандист. И прежде всего, ЧЕЛОВЕК с большой буквы. Хотя 
никто, конечно, не знал и не догадывался, чего стоили ему эти качества, как он все переживал, сжигал 
своими душевными муками собственное здоровье. Это становится понятным, когда узнаешь, что он 
родился в ГУЛАГе, куда по чьему-то навету отправили его отца — простого металлурга, и эту боль он 
носил в своем сердце всю жизнь, когда через пару лет после Афганистана Дубынин оказался на 
операционном столе госпиталя имени Вс. Вишневского с тяжелейшей болезнью, от которой обычно не 
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поправляются. А в голове — опять Чечня. Почему нам не достает мужества и честности, чтобы 
признать свои ошибки? Когда наши войска, наверняка по ошибке — на войне всякое бывает, иногда 
обстреливают мирные села и убивают ни в чем не повинных людей. Нет Дубыниных?... Да нет, есть 
сегодня Шойгу С.К., но таких, к сожалению, мадо, очень мало. 7 

Афганистан подтвердил необходимость того, что утверждать планы крупных информационно-
психологических акций, операций должна Ставка Верховного Главнокомандующего или Совет 
обороны, они же должны контролировать выполнение этих планов. Для планирования и 
непосредственного руководства такими акциями, операциями на период их проведения могут быть 
созданы рабочие группы и подгруппы по направлениям работы, в которые должны быть включены 
представители всех министерств и ведомств, участвующих в их проведении. 

Информационно-психологические акции, операции, которые надо планировать на 
государственном уровне, должны иметь долговременную практическую цель, на их выполнение 
необходимо направлять скоординированную деятельность всех министерств и ведомств, управляемых 
из единого центра. 

Конечно же, должен быть должный стиль  в деятельности командиров и политработников на 
всех уровнях. Такой стиль в работе и в жизни был присущ  Виктору Петровичу… Он проявлялся до 
конца  его жизни. 

  
 

АФГАНИСТАН  И СПЕЦПРОПАГАНДА В  МОЕЙ  ЖИЗНИ 
 

Для меня лично изучение Афганистана, как и Ирана, а также спецпропаганды, началось в 1970 
году. Годы учебы в ВИИЯ в Москве, и неожиданное назначение на военную кафедру в Ленинградского 
государственного университета  имени А.А. Жданова (после окончания  ВИИЯ с отличием) на должность 
преподавателя военный и специальный  перевод персидского языка, специальный перевод английского 
языка, страноведение Ирана и Афганистана,  специальная пропаганда. Пришлось засучивать рукава и 
заняться самообразованием. Хорошо, что на кафедре были неравнодушные и имеющие богатый 
практический опыт наставники полковники Некрасов В.В, Брывкин Н.И., майор   Зорченко В.Г., Нагрузки 
хватало, 32 часа в неделю, подготовка учебных материалов,  куча общественных поручений как молодому  
офицеру… 

Было мне тогда 28 лет… 
В 1977 году на кафедру приехал представитель ГУК ГШ ВС СССР полковник Трембачев 

Василий Дмитриевич для отбора выпускников военными переводчиками в Афганистан. Он меня спросил в 
конце работы: «Студентов готовишь неплохо, сам то был в Афганистане…» на мой отрицательный ответ 
заявил: «Как же, готовишь студентов, а сам не был в стране, не порядок, готовься, жди распоряжение из 
Москвы». И точно в августе 1977 года пришло указание откомандировать меня с семьей в Москву для 
отправки в Афганистан. На носу учебный год, заместитель начальника кафедры В.В. Некрасов заявляет: 
«Не отпустим, поезжай в Москву и ищи себе замену». Поехал, с трудом нашли кандидатуру Дамира 
Шайхразиева… С ним встретились в Кабуле через полтора года. Завершил он службу, к сожалению, очень 
и очень плохо. 

Для нас, советских людей  в Кабуле в декабре 1979 года  ввод советских войск оказался 
неожиданным. Практически никто не ожидал подобного развития ситуации. Грязные, небритые, 
голодные (тылы как обычно отстали и наладили питание личного состава через 2-3 дня), 
сосредоточенные в окрестностях Кабула, удивлялись, а где же столица государства. Афганцы 
удивлялись солдатам в возрасте, одетых в телогрейки, простые армейские шапки, кирзовые сапоги… 
Это были «партизаны» - как их называли тогда, призванные из запаса в республиках Средней Азии. 
Правда,  через несколько месяцев их заменили, но отпечаток в сознании афганцев они оставили. 8 

Все это, вроде бы, была мелочь, но она очень здорово влияла на людей. 
По сообщениям же зарубежных информационных агентств, пристально следивших за 

развитием событий в Афганистане, с 24 по 27 декабря 1979 г. в Кабульском международном аэропорту 
совершили посадку по крайней мере 350 самолетов, прибывших из различных районов СССР. Мне 
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лично очень много прищлось отвечать на многочисленные вопросы афганцев, особенно курсантов 
военного училища. 

О подобных эпизодах могли бы рассказать многие бывшие советники командиров афганских 
соединений и частей. Но к их мнению, к сожалению, не прислушивались. Слушали тех, кто знал, о чем 
желает услышать вышестоящее руководство. Они «не хотели знать» специфику афганского общества, 
нравы, быт и обычаи афганцев, не прилагали усилий, чтобы объективно оценить последствия ввода 
войск в эту страну... Очевидно, что ответственность за просчеты в советнической деятельности, о 
которых было сказано выше, должны нести, прежде всего, различного рода руководители. Мне 
запомнился очень толковый и грамотный артиллерист Болоков Юрий Шкамсутдинович. Он заявлял: 
«Какие намазы в распорядке дня части, ведь произошла революция….?» Он – мусульманин, не понимал 
значения религии в мусульманской стране. Таких специалистов было немало. 

О том, что мне вскоре придется переключиться на работу спецпропагандиста, у меня не было 
в мыслях. 

Советские войска оказались втянутыми в гражданскую войну в Афганистане на одной из 
сторон. Бедный афганский народ оказался м ежду СССР и США. Мне, впоследствии, довелось как-то 
целый день проводить занятие с афганскими спецпропагандистами с покойным генералом Шершневым 
Л.И. – главным спецпропагандистом в Афганистане. На перерыве он меня спрашивает: 

- Николай, а как мне называть войну, которая идет в Афганистане…,? 
Отвечаю ему: 
- Леонид Иванович, конечно же – гражданская война. 
Мы на стороне правительственных войск, а за спиной непримиримой оппозиции – как всегда 

во всем мире – США и Запад… Они же своими руками не воюют… 
После перерыва он объяснил афганцам, что успех в гражданской войне, как правило, 

обусловлен двумя моментами: завоеванием поддержки основной массы населения и степенью 
воздействия на внутриполитическую ситуацию извне. 

Отдельно стоит рассказать о Шершневе Леониде Ивановиче, его роли в моей судьбе,  его 
деятельности в интересах спецпропаганды и не только спецпропаганды в Афганистане. С ним мне 
пришлось очень много контактировать и работать в Афганистане и в Москве… Человек он был 
неординарный, посвятивший себя полностью служению Родине и ее интересам. 

 
ШЕРШНЕВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 

 
Как-то накануне юбилея ввода войск в 1990 году он поделился своими впечатлениями. Он мог 

написать книгу, но не сделал этого. Ниже приводятся его воспоминания Афганистан, конец декабря 
1979-го начало января Шершнев Л.И. «Идем на Афган!» впервые Леонид Иванович  услышал эти слова 
в декабре 1979 года в районе сосредоточения 108-й мсд под Термезом от одного пожилого узбекского 
«партизана» (отмобилизованная дивизия была укомплектована призывниками из запаса, в основном 
узбеками). Он доверительно рассказал, что ему 52 года, но он не может пропустить такое большое 
событие, как «поход за речку», а потому пообещал военкому барана, чтобы тот направил его в 
войсковую часть вместе с сыном. В войсках царило приподнятое настроение в ожидании предстоящего 
похода, в чем я, заместитель начальника отдела спецпропаганды Политуправления Туркестанского 
военного округа, мог убедиться, объезжая роту за ротой и формируя в подразделениях агитационно-
пропагандистские группы на этот случай для работы с местным населением на территории 
Афганистана. Хотя, по обыкновению, от личного состава до последнего момента скрывали цели 
готовящейся операции, но мало кто сомневался в том, что действовать придется в соседней стране и что 
«наше дело правое, победа будет за нами». Не знаю, были ли среди генералов, офицеров и солдат те, кто 
ясно представляли, с чем они столкнутся в Афганистане, как отразится афганская кампания на их 
судьбе и какие последствия она будет иметь для Советского Союза. Накануне фактически подготовка к 
вводу войск в Афганистан, судя по мероприятиям в ТуркВО, шла по крайней мере в течение года. 
Конечно, частые отмобилизования, передислокации войск и другие мероприятия объяснялись 
необходимостью повышения боевой готовности и напрямую не связывались с Афганистаном в целях 
маскировки и достижения внезапности военной акции. 10 
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10 декабря округ подняли по тревоге. Вместе с группой генералов и офицеров штаба и 
политуправления ТуркВО отбыл в Термез, где в спешном порядке создавалось полевое управление 40-й 
армии. Командующим армией назначили первого заместителя командующего войсками ТуркВО 
генерал-лейтенанта Ю.В.Тухаринова, начальником политотдела первого заместителя начальника 
Политуправления ТуркВО генерал-майора А.В.Таскаева. Леонид Иванович был назначен начальником 
отделения спецпропаганды политотдела армии, насчитывавшего по штатам военного времени три 
человека. В состав отделения вошли майор Учкун Касымов и лейтенант Хусан Турдалиев, призванный 
из запаса. Оба офицера владели языком дари. 14 декабря в Термез прибыла Оперативная группа 
Министерства обороны СССР, возглавляемая первым заместителем начальника Генерального штаба 
генералом армии С.Ф.Ахромеевым. В составе Оперативной группы был представитель специального 
управления (спецпропаганды) Главного политического управления СА и ВМФ полковник А.М.Гмыря. 
(Полковник в 1974 году принимал у меня госэкзамен языка фарси. На его вопрос: «Чем занята моя 
жена» - я ответил: «Хануме-ман ханедари миконад» (моя жена домохозяка). Его реакция была 
неожиданной: Вот дожил до полковника,  а такого термина на языке дари не знал»»). У Шершнева 
установились с ним хорошие деловые и доверительные отношения. Он неоднократно бывал в 
Афганистане, прекрасно знал эту страну, отлично владел языком дари. До последнего момента Гмыря 
не верил, что произойдет ввод войск в Афганистан. Как заклинание он повторял: «Неужели совершим 
такую глупость? Неужели война?» Конечно же, кроме меня он ни с кем не делился своими сомнениями. 
В его положении это было просто недопустимо. Видя его спокойное отношение к происходящему, он 
сказал: «Пойми, Леонид Иванович, Афганистан это не Чехословакия, это другой мир, это другие люди. 
Там все другое. С европейскими мерками подходить к нему нельзя: вляпаемся в дерьмо обязательно». 
24 декабря Министром обороны СССР Д.Ф.Устиновым была подписана директива 3121/12/001, в 
которой отмечалось: «С учетом военно-политической обстановки на Среднем Востоке последнее 
обращение правительства Афганистана рассмотрено положительно. Принято решение о вводе 
нескольких контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах страны, на территорию 
Демократической Республики Афганистан в целях оказания интернациональной помощи 
дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения 
возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств». Согласно директиве, уже на 
следующий день 25 декабря части советской 40-й армии пересекли границу Афганистана по 
понтонному мосту через Аму-Дарью.  

 
НА ПУТИ К САЛАНГУ 

 
 Утром, когда уже было точно известно о скором вступлении в Афганистан Шершнев 

собрался везти на переправу свежеотпечатанные в местной типографии Памятки советскому воину-
интернационалисту (удалось изготовить по простой просьбе 12 тысяч экземпляров и договориться о 
дальнейшем тиражировании их необходимого количества), у меня неожиданно забрали выделенную в 
мое распоряжение на период учений легковую машину, пообещав прислать другую. Буквально через 
час у входа в здание остановился «УАЗ», из него вышли милиционер с водителем и офицер из 
военкомата. Оказалось, Саша (водитель, фамилию, к сожалению, не известна) ехал по заданию своего 
руководителя, его остановили на посту ГАИ, забрали документы и вместе с ним прибыли в 
расположение полевого управления 40-й армии, и только здесь ему объяснили, выдав предписание, что 
он призван из запаса на воинскую службу, переходит в мое подчинение. Мне повезло, он оказался 
замечательным парнем, опытным водителем. Милиционер пообещал мне, что съездит домой к его жене 
и сообщит о случившемся. Примерно через месяц Александр вернулся в Термез к семье обратным 
маршрутом из Кабула. В ночь на 26 декабря я вместе с майором Учкуном Касымовым и лейтенантом 
Хусаном Турдалиевым на гражданском «уазике» с водителем Сашей в гражданской одежде (его не 
успели переодеть) по понтонному мосту через реку Аму-Дарью в составе колонны командного пункта 
108-й мсд переправились на территорию Афганистана. С рассветом увидели первые признаки жизни на 
незнакомой афганской земле. Поразили ярко разрисованные грузовые автомашины и автобусы; люди, 
едущие в открытых багажниках легковых автомашин; пешеходы в необычном одеянии, не спеша и с 
достоинством идущие по дороге; кишлаки, обнесенные глинобитными дувалами и напоминающие чем-
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то древние крепости. На нас смотрели с любопытством, вполне дружелюбно, без всякой 
настороженности. Первая остановка колонны произошла в Ташкургане, расположенном в 100 км от 
советско-афганской границы. Мы вышли на городскую площадь, где уже было довольно многолюдно. 
Первое впечатление, что мы оказались в другом мире, в другой эпохе. Бородатые мужчины 
неопределенного возраста, завернутые в одеяла, в чалмах и калошах на босую ногу, некоторые босиком, 
хотя было прохладно. Мы обратили внимание на небольшую группу людей, одетых почти по-
европейски, двое из них были вооружены автоматами ППШ. Подумалось: наверное, местная власть. 
Подошли к ним, поприветствовали, оказалось не ошиблись: один из них представился как секретарь 
местной организации НДПА, другой сотрудником органов безопасности. Разговорились. Выяснилось, 
что сами они знают о приходе советских войск, довели эту информацию до жителей города и очень 
надеются, что уже само их присутствие положительно скажется на обстановке в Афганистане. Афганцы 
были очень удивлены видом и возрастом наших солдат, дескать, в кино и журналах мы видели другую 
Советскую армию, красивую, молодую. Пришлось объяснить, что это военнослужащие, призванные из 
запаса на небольшой срок и поэтому одеты в старую форму, хранившуюся на складах. Но 
разочарование от того, что они увидели «другую армию», было у них на лице. Из беседы мы узнали, что 
в городе нет ни водопровода, ни канализации, ни света, но есть радио. Я поинтересовался: а 
телевидение? К удивлению, нам сказали, что телевизоры есть у богатых людей, работают они от 
движков и принимают советские передачи. Потом собеседники помогли нам организовать первый 
импровизированный митинг советского контингента на афганской земле. Думается, было не меньше 
тысячи человек. К сожалению, у нас не было с собой даже мегафона: по штату не положено. Наши 
слова в переводе на дари люди как бы передавали друг другу. Речь шла о вечной советско-афганской 
дружбе, происках империалистов, их наемниках-бандитах, нашей всесторонней помощи. Самое трудное 
было объяснить, по чьей просьбе наши войска вошли в Афганистан. Мы старались не называть Амина, 
по многим признакам догадываясь, что его режиму осталось существовать недолго. Поэтому обычно 
отвечали: вошли по просьбе законного правительства ДРА или по взаимной договоренности наших 
руководителей на основе Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года. 
Мы также избегали говорить о временной миссии советских войск в Афганистане, поскольку сроки их 
пребывания в директиве министра обороны СССР не определялись. После короткого митинга мы 
пошли в толпу, завязывая беседы или отвечая на вопросы. В одной из групп афганцев у нас спросили, 
показывая на хвост тяжелой техники: «Почему советские машины пошли той дорогой, ведь там они не 
пройдут?» Я достал карту, на ней указанный маршрут обозначен как дорога с твердым покрытием. Эта 
дорога функционировала и связывала с Кабулом до строительства туннеля Саланг. Завязалась 
дискуссия. И в это время прямо на площади приземлился вертолет, из которого вышел генерал-
лейтенант Тухаринов. Я подошел к нему, представился, доложил о проведенном митинге и своих 
наблюдениях, об афганцах, которые утверждают, что колонна по намеченному ей маршруту не пройдет, 
так как дорога очень плохая. Командующий забеспокоился, когда увидел, что техника стоит, не 
движется. Он сел в вертолет, облетел участок дороги, где находилась голова колонны, убедился в 
правоте местных жителей и отдал команду изменить маршрут. Это был второй случай на кабульском 
направлении, когда афганцы оказали прямую помощь советским войскам в их продвижении в глубь 
страны. Свидетелем первого я стал еще на советской земле в районе Термеза, где понтонно-мостовой 
полк наводил переправу через реку Аму-Дарью. Несколько раз саперы докладывали о готовности 
наплавного понтонного моста к эксплуатации, но спустя какое-то время сооружение оказывалось 
поврежденным сильным течением реки, размывавшей берега и сносившей понтоны. Саперам помогли 
справиться с задачей местные жители, подсказавшие им, как надо укрепить берега, используя в качестве 
подручного средства камыш. Пользуясь самостоятельностью и не испытывая должной в подобных 
ситуациях настороженности, более того, проявляя полную беспечность, я нередко обгонял колонну и на 
десятки километров уходил вперед в неизвестность. На пути в Кабул было несколько эпизодов, заметно 
повлиявших на мои умонастроения, представления о своих войсках и их возможностях, о том, что нас 
может ожидать в Афганистане. К сожалению, мои записи тех дней не сохранились, где-то затерялись 
или были уничтожены в Ташкенте после расчленения СССР. Поэтому я не смогу точно назвать 
фамилии и имена людей, населенные пункты, что встречались мне на маршруте. Но многие наиболее 
яркие события тех дней цепко сохранились в памяти, и я постараюсь их воспроизвести, чтобы помочь 
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читателю лучше ориентироваться в той ситуации. На командном пункте 108-й мсд у меня произошли 
две совершенно случайные, но весьма примечательные встречи. Я обратил внимание на одного 
офицера, который, судя по манере держаться, относился скорее всего к Оперативной группе 
Генерального штаба ВС СССР. Он был в комбинезоне, без знаков отличия. Не имела номерных знаков и 
его спецмашина, оборудованная по ряду признаков засекреченной автоматической связью. Я нашел 
предлог познакомиться с ним, проинформировал его о своей задаче на марше, как мне она виделась, 
поскольку никаких конкретных указаний о действиях на территории ДРА не получал, и прочел ему 3 - 4 
сюжета из блокнота о своих наблюдениях и выводах, касающихся поведения личного состава армии и 
местного населения в период ввода войск. Он чрезвычайно заинтересовался информацией, предложил 
подготовить текст на бумаге и пообещал его тут же передать в Москву «по предназначению». В течение 
суток по дороге на Кабул мне трижды удавалось находить его в колонне и отправлять с ним донесения 
неизвестному адресату. Позже я узнал, что наша информация оказалась самой оперативной, ценной и 
докладывалась министру обороны и начальнику Главного политического управления СА и ВМФ. Там 
же на КП 108-й мсд возле меня остановился «УАЗ» с афганскими номерными знаками. Из него вышел 
славянин в костюме военного покроя, представился советским советником в 20-й пехотной дивизии 
афганской армии, дислоцированной в провинции Баглан, и попросил помочь ему найти старшего 
начальника. Советник прибыл на КП, чтобы организовать взаимодействие советских и афганских 
воинских частей в зоне ответственности 20-й пд. Никого из лиц, способных принимать решения, мы не 
нашли, стали думать, как быть. По словам советника, личный состав афганской дивизии хотел бы 
торжественно встретить на маршруте продвижения советские войска, но было бы желательно 
согласовать хотя бы примерное время и место встречи. Я от души поблагодарил советника за столь 
уместную инициативу и пообещал предпринять что-нибудь в целях ее реализации. Мы обговорили 
некоторые технические и содержательные моменты советско-афганской встречи, с тем он и отбыл к 
себе в Баглан. Задача оказалась непростой. Никто из находившихся на КП офицеров штаба 108-й мсд не 
хотел брать на себя ответственность за организацию этой встречи под тем предлогом, что она не 
спланирована и не утверждена руководством. Тогда у меня созрело решение перехватить на маршруте 
движения любую колонну и, ссылаясь на командующего 40-й армии, который одобрил наши действия в 
Ташкургане, от его имени побудить соответствующего командира принять вместе со мной участие в 
готовящемся афганской стороной мероприятии, что заняло бы не более получаса. Это время без особых 
усилий можно было бы наверстать за счет остановки на отдых и увеличения скорости движения 
колонны. Определившись по карте, я отправился нагонять находившихся примерно в 50 км наши 
передовые подразделения. Примерно через пару часов мы нагнали большую колонну войск, 
пристроились в хвост и стали размышлять, как ее остановить, чтобы договориться с командиром о 
проведении советско-афганского митинга боевого содружества. Судя по карте, до Баглана оставалось не 
более тридцати километров. И снова удача: колонна остановилась. Мы медленно проехали вдоль, 
пытаясь угадать машину управления старшего начальника по торчащим антеннам. Оказалось, мы 
натолкнулись на передовой отряд мотострелкового полка 108-й мсд. Я встретился с его командиром 
подполковником Степановым, ввел в обстановку, сообщил ему о решении командующего армией одной 
из главных задач на марше считать установление дружественных контактов с местным населением и 
личным составом союзнических вооруженных сил ДРА. Полку Степанова выпала честь принять 
участие в первом митинге боевого содружества на афганской земле в Баглане. Командир что-то 
пошутил о мудрости начальства, мы обсудили детали прохождения колонны, проведения митинга, 
формы контактов военнослужащих и согласовали время появления первой машины на окраине города, 
где я буду встречать ее вместе с советником. Помнится, Степанов предложил мне сопровождение, но я 
отказался, полагая, что моя одиночная гражданская машина будет привлекать к себе меньше внимания, 
да и лишнего беспокойства не хотелось. Вскоре я уже въезжал в Баглан, на окраине которого 
располагался 10-й пехотный полк 20-й пд. Буквально через м мы увидели афганских военнослужащих, 
выстроенных справа и слева по маршруту движения. Они выкрикивали приветствия, махали руками. По 
знаку советника мы остановились. БТР подполковника Степанова стал трибуной. Нас поздравил с 
прибытием на афганскую землю командир афганского пехотного полка. С ответным словом выступили 
Степанов и я. Мы разъяснили цель нашего нахождения в Афганистане и выразили надежду, что 
совместными усилиями мы отстоим завоевания Апрельской революции. Неожиданно мы оказались под 
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дождем лепестков роз, которыми осыпали нас участники митинга. Утром 27 декабря 108-я мсд 
двинулась дальше на Кабул. Примерно в мы по радио услышали обращение Бабрака Кармаля к народам 
Афганистана, узнали о свержении президента Х.Амина и вступлении страны во второй этап революции. 
Сообщение ошарашило меня. Конечно, Амин, злодейски убивший Тараки, сам заслуживал смерти, но 
такого финала я не ожидал. Ситуация коренным образом изменилась. Я посчитал своим долгом 
проинформировать нового командира дивизии полковника Миронова о радиопередаче. 
Воспользовавшись тем, что колонна остановилась, я нашел его машину и сообщил ему о событиях в 
Кабуле. Во время нашего разговора полковника Миронова вызвал к телефону командующий войсками 
Туркестанского военного округа генерал-полковник Ю.П.Максимов. В заключение недолгого 
разговора я услышал указание: «Скорость максимальная!» Последовала команда на совершение марша 
в направлении Кабула. Днем 28 декабря мы вошли в туннель Саланг, сооруженный советскими 
строителями, связавший самым коротким путем центр страны и север. Его протяженность более 5 км. 
Через некоторое время почувствовали резкий запах выхлопных газов. Колонна остановилась. Дышать 
становилось все труднее. Мы вышли из машины и пошли выяснять обстановку. Как нам показалось, все 
легковые, грузовые машины, бронетранспортеры, танки стояли с заведенными моторами, дымили в 
замкнутом пространстве. Нам встречались солдаты и офицеры в обморочном состоянии. Быстро 
продвигаясь вдоль колонны, мы натолкнулись на дверь в стене. Открыв ее, увидели человек 20 
афганцев, сидящих вокруг печи-буржуйки за чаем. Как выяснилось, это был обслуживающий туннель 
персонал, сосредоточенный в этой комнате советским подразделением, которому была поручена охрана 
и оборона сооружения. По моей команде старший из афганцев позвонил на вход в туннель, сообщил об 
угрозе отравления личного состава, сказал о необходимости немедленно включить вентиляцию (она, 
оказывается, была отключена) и сказал прекратить допуск транспорта внутрь туннеля. Несколько 
афганцев вышли из укрытия, чтобы оказать помощь пострадавшим. Мы же бегом отправились к выходу 
из туннеля, до которого оставалось, как нам сказали, метров 700. Оказалось, у выхода из него заглохли 
два танка и преградили путь остальной колонне. Мы нашли офицера, отвечающего за охрану и оборону 
туннеля, ввели его в обстановку и наметили план действий. Ценой немалых усилий удалось завести 
второй танк и с его помощью вытолкнуть из туннеля первый. Путь был свободен, колонна двинулась 
дальше. По поводу случившегося мной была написана докладная записка и передана представителю 
Центра, с которым мы снова встретились на маршруте. К сожалению, урок не пошел впрок. 23 февраля 
1980 года и 3 ноября 1982 года в туннеле на перевале Саланг случились трагедии с массовой гибелью 
советских военнослужащих и гражданских лиц. 

 
ПЕРВЫЕ ДНИ В КАБУЛЕ 

 
Вечером 28 декабря отделение спецпропаганды вместе со штабом 108-й мсд прибыло в 

определенное для него место дислокации под Кабулом, к которому очень скоро прилипло название 
«Теплый Стан». 11 

Мы стали свидетелями первых потерь в Афганистане: в грузовой машине привезли четыре 
тела убитых советских военнослужащих. Их ремонтная мастерская отстала от колонны и под 
Чарикаром они были расстреляны мятежниками. Один из них был захвачен в плен и доставлен в штаб 
дивизии. Допросили вместе с начальником особого отдела 108-й мсд. Пленный отрицал свое участие в 
нападении на наших военнослужащих. Он весь дрожал от холода (было не меньше 10 градусов мороза), 
дали ему одежду, накормили. 30 декабря мы решили передать его советским советникам на их решение. 
Выехали в Кабул, нашли резиденцию главного военного советника генерал-полковника 
С.К.Магометова. Меня представили ему. Уточнив цель моего прибытия, генерал распорядился, чтобы 
мы держали пленного у себя, сдавать его пока некому. Вместе с пленным мы вернулись в расположение 
штаба. Через какое-то время его забрали сотрудники службы безопасности Афганистана (ХАД).  

(В то группа спецпропагандистов в лице Ежикова М.Н., Салкина В.Г., Пикова Н.И. работали в 
качестве переводчиков языка дари. Шершнев со своими коллегами приехал к ним в старый микрорайон, 
чтобы установить контакты. Пару недель до этого к нам уже обращался пропагандист аппарата ГВС 
подполковник Алешин Рудольф с проектом листовки почти на две страницы и с надписью наверху 
«Пролетарии всех стран, объединяйтесь!». Это в стране с неграмотным населением и рабочим классом 
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около 43 тысяч на население чуть около 19 млн человек). Между нами состоялась беседа о положении в 
Кабуле…  

В первые январские дни 1980 года Шершнев познакомился с руководством советского 
посольства, руководством горкома НДПА, наладил контакты с советниками различных ведомств. Все 
эти связи позволили владеть информацией о происходящих процессах в ДРА, помогли в организации 
взаимодействия по вопросам пропагандистской работы среди афганского населения и военнослужащих, 
вооруженных формирований мятежников. Нашей первой акцией в информационном противоборстве с 
противником стала организация съемки фильма телегруппой из Германской Демократической 
Республики об ограниченном контингенте советских войск в ДРА. Бытовые зарисовки фильма лучше 
всего раскрывали благородную, интернациональную суть его миссии в Афганистане: палатки, вода и 
саксаул, привезенные из Союза, афганские гости в расположении части, мулла, беседующий с 
советскими военнослужащими-мусульманами. С этой группой телеоператоров меня познакомил 
сотрудник посольства, который гарантировал производство правдивого, доброжелательного фильма о 
Советской армии в Афганистане. 

Леонид Иванович доложил о состоявшихся съемках фильма начальнику политотдела 40-й 
армии генерал-майору А.В.Таскаеву как о большой информационно-пропагандистской удаче. 
Выслушав меня, он снял трубку и связался с начальником ГлавПУ СА и ВМФ генералом армии 
А.А.Епишевым. По мере разговора лицо Таскаева становилось все более бледным и руки слегка 
дрожали. Епишев выругал его за нашу инициативу и предупредил, чтобы больше никаких подобных 
контактов не было. В Афганистане ограниченный контингент войск должен оставаться незаметным для 
внешнего мира. В голове не укладывалось это распоряжение. Тогда я еще не знал о постановлении 
Политбюро ЦК КПСС, принятом 27 декабря 1979 года, «О пропагандистском обеспечении нашей акции 
в отношении Афганистана». Именно это постановление закрыло Афганистан от советской 
общественности. На его взгляд, этап ввода советских войск в Афганистан закончился к 1 марта 1980 
года. Была решена главная задача этой кампании свержение режима Амина и приведение к власти 
Кармаля, установление полного контроля над страной. Войска заняли основные ключевые районы 
страны, взяли на себя обеспечение охраны 21 провинциального центра, а также значительного числа 
уездных и волостных центров, девяти аэродромов, практически всех крупных советско-афганских 
предприятий. Из состава 40-й армии были выведены военнообязанные, призванные из запаса (32 тысячи 
сержантов и солдат), и заменены военнослужащими срочной службы. Одновременно была заменена 
автотранспортная техника, привлеченная из народного хозяйства на войсковую. Первый этап действий 
советских войск на территории ДРА, связанный с их вводом, венчал собой конец изначальных 
установок советского руководства для 40-й армии не втягиваться в борьбу с вооруженными 
формированиями мятежников. В конце февраля из Москвы поступило прямое указание: «Начать 
совместно с армией ДРА активные действия по разгрому отрядов вооруженной оппозиции» Это 
означало вступление наших войск в новую фазу афганской войны со всеми ее высокими и низменными 
проявлениями. Вот так начиналось советское присутствие в Афганистане и создание структуры 
специальной пропаганды… в условиях Афганистана... 12 

Считается, что в период афганской кампании 1980-1989 годов советская спецпропаганда 
использовала весь доступный арсенал средств – листовки, радиопередачи, громкоговорящие установки 
– результаты ее деятельности были не слишком  впечатляющими, особенно на начальном этапе.  

 Конечно, проблем и трудностей в ведении политической работы среди населения 
Афганистана и вооруженных бандитских формирований было вполне достаточно. Ведь только через 
несколько лет после ввода наших войск в эту страну (в 1983 году) появилось Временное наставление по 
политической работе в Афганистане. До этого руководством к действию было наставление времен 
Великой Отечественной войны, принятое еще в 1960 году. Достаточно вспомнить, как автор настоящей 
книги, колесил по Кабулу, чтобы найти бумагу для издания оперативных листовок в управлении 
спецпропаганды. Хорошо, что советник главного редактора армейской газеты «Хакикате сарбаз» - 
(«Солдатская правда») Владимир Михайлович Дроздов из Питера всегда безотказно шел навстречу и 
предоставлял необходимую бумагу. Никто не знает или не помнит, как и в каких условиях, днем и 
ночью, осуществляли монтаж типографской базы в управлении спецпропаганды афганской армии для 
издания оперативных материалов. Ночью издавали листовки, а утром тираж отправляли в район 
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действий. Огромную помощь в этом оказали два прапорщика из Ташкента (к сожалению, фамилии 
неизвестны).  12 

Имели место непонимание и иногда противодействие со стороны представителей других 
афганских государственных ведомств. Кроме того, в действительности, было запрещено говорить о 
специальной пропаганде, как таковой. Говорили ведь только о партийно-политической работе, которая 
значительно проигрывала в силу осуществления практически стопроцентного механического переноса 
советского опыта на афганскую землю. Кстати, так происходило и во многих других регионах мира, где 
мы имели честь находиться в то или иное время.  

На самом же деле спецпропагандистские действия в Афганистане были  одними из наиболее 
эффективных в ходе нашей деятельности в этой стране, особенно в последние годы нашего пребывания 
там. Они совершенствовались. 

Сегодня уже во всем мире общепризнано, что конец ХХ – начало ХI веков характеризуется 
появлением информационных войн – нового вида войны, при которой  победа достигается не за счет 
уничтожения вооружения и живой силы противника, а за счет различного вида воздействий на живую 
силу, приводя ее в недееспособное состояние. Успех достигался далеко не только за счет материальных 
сил сторон. 

На примере Югославии, Ирака, Афганистана и, наконец, последних событий в Южной Осетии 
и Абхазии, Сирии, разнузданной пропагандистской  кампании Запада вокруг них, человечество  
постепенно убеждается в том, как осуществляется массированная атака на подсознание человека. Об 
этом неоднократно говорили в последнее время Президент и Председатель Совета  Министров 
Российской Федерации. 

Поэтому проблема повышения информационной безопасности  приобретает все большую 
актуальность для всех, без исключения, стран мира. 

Имело место это и в Афганистане во время нахождения советских войск там. Просто тогда об 
этом не говорили, не принято было говорить. Но работа на население и непримиримые вооруженные 
бандформирования, пусть не всегда так эффективно и активно, но велась постоянно. Результаты в 
целом были положительные. К концу нашего пребывания в Афганистане сложились  достаточно 
большой опыт и структура подразделений спецпропаганды для ведения соответствующей работы. К 
сожалению, все рекомендации о необходимости сохранения всего созданного в этом плане, исходящие 
из Афганистана, в Москве не были услышаны или проигнорированы. Из Афганистана же шли 
предупреждения в виде докладных и справок о том, что вместе с выводом (а вернее бегством наших 
войск в угоду США) имевшие место проблемы там переместятся  к нам в Союз, что и случилось 
впоследствии. Но в Оше, Фергане, Сумгаите, Карабахе, Баку, Тбилиси и в Прибалтике и других 
регионах уже в помине не было спецпропагандистов, хотя там события постепенно назревали и до 
этого. Исходя из афганского опыта в отчетах постоянно указывалось о недопустимости ликвидации 
структуры спецпропаганды. Но в 1991 году она прекратила свое существование. Не смогу никогда 
забыть встречу со спецпропагандистами-сослуживцами по Афганистану ночью в гостинице «Терек» во  
Владикавказе, где я был в командировке в качестве старшего советника Главы Администрации в районе 
осетино-ингушского конфликта Лозового Владимира Демьяновича. Они пришли ко мне с бутылкой 
водки и со слезами на глазах после вводных указаний и команд из Москвы о подготовке работы в Чечне 
и ознакомления с плачевным состоянием спецтехники  на базе 58-й Армии. Через несколько месяцев 
начались удручающие  события в Чечне. 14 

К событиям в Чечне мы тоже оказались не готовы… 
 

СООТНОШЕНИЕ      И       ВЗАИМОСВЯЗЬ  ВООРУЖЕННЫХ 
И  НЕВООРУЖЕННЫХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ 

( В УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ АФГАНИСТАНУ) 
 
Необходимость использования всех возможных форм и методов борьбы за достижение 

победы является одной из основополагающих закономерностей хода и исхода войны. Известно 
ленинское положение о том, что «раз дошло до войны, то всё должно быть подчинено интересам 
войны…». 15 
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Основу содержания войны, безусловно, составляет вооруженная борьба (боевые действия). 

Однако, для достижения поставленных в ней политических целей применяются все другие средства: 
дипломатические, политические, идеологические, экономические, специальные. При этом особо тесная 
взаимосвязь непосредственно в ходе боевых действий проявлялась между вооруженными и 
идеологическими средствами борьбы. Хотя в ходе боевых действий больше применялись 
психологические, а не идеологические методы (средства), которые оказывали непосредственное 
влияние на морально-психологическое состояние личного состава в ходе боя. 

Российское военное искусство одним из основных принципов подготовки и ведения боевых 
действий считает учёт и полное использование морального фактора в интересах выполнения боевых 
задач. Все прославленные военачальники отличались тем, что умели поставить себе на службу этот 
источник достижения превосходства в бою даже при равном или невыгодном соотношении военных 
сил. 

Ещё в древности полководцы, мыслители отмечали, что важно учитывать не только 
нравственное состояние своей армии, но и моральное состояние противника. Уже тогда появились и 
первые попытки воздействовать на врага угрозами, запугиванием, устрашением с целью ослабить его 
духовные возможности. 

Суворов отмечал, что сила духа – оружие долгосрочное и использовать его полководцу очень 
непросто. Духовное оружие, не уничтожая противника физически, может сделать его, слабым, 
неуверенным, нерешительным. 16 

Известна мысль прославленного  советского военачальника Г.К. Жукова о том, что история 
знает немало примеров, когда прекрасно вооруженная армия бросает на поле боя своё оружие и 
обращается в бегство только по причине низкого политико-морального состояния. 17 

Речь идёт о соблюдении условий прекращения огня, об исключении ошибочных или 
спровоцированных ударов по мирным кишлакам, об отказе от мелкой погони за небольшими 
вооруженными группами. 

В ходе войны в Афганистане было довольно много случаев, когда из-за «воинственности» 
некоторых военачальников наносились бессмысленные бомбо-штурмовые удары, огневые налёты 
артиллерии. Единственным результатом подобных действий было падение веры населения в политику 
национального примирения, рост антиправительственных и антисоветских настроений. Подобными  
действиями армия не только не вносила вклад в политику национального примирения, но, наоборот, 
наносила  ей  непоправимый ущерб. Это уже было настоящее насилие. 

Конечно же, необходимо очень тщательно продумывать целесообразность проведения боевых 
действий. Если в итоге их проведения мы лишь «пугаем» противника, заставляем временно уйти из 
занимаемых районов, но при этом наносим ущерб жилью, садам, водным сооружениям и другим 
хозяйственным постройкам, особенно, если при этом страдает население, то такие действия наносят 
только вред. 

Такие боевые действия тем более вредны, что многие части и подразделения афганских войск 
и так беспрерывно находились в бою, и не имели возможности, наладить боевую подготовку, быт. 
Отсюда и были низкий моральный дух, дезертирство и многие другие беды афганской армии. 

Поэтому необходимо проводить только хорошо подготовленные, победоносные операции 
против настоящего, непримиримого противника. Нужно постоянно иметь это обстоятельство в виду и 
учитывать его в боевой деятельности. 

За период политики национального  примирения афганская армия провела боевые действия в 
65 районах, в том числе 36 самостоятельно. Наиболее масштабными были операции в Аргандабской 
долине провинции Кандагар, в провинции Нангархар, на Парачинарском выступе и в провинции Пактия 
по открытию дороги Гардез-Хост. Именно эти операции были наиболее результативными. Кроме того, 
они действительно вызывались обстановкой, соответствовали духу политики национального 
примирения и содействовали её претворению в жизнь. 18 

Наряду с вооруженными формами борьбы в ходе этих операций удалось достаточно полно 
использовать и другие методы воздействия на противника, население в районе боевых действий. 



17 
 

 

С началом политики национального примирения в результате поисков советников управления 
спецпропаганды и оперативного отдела был найден, теоретически обоснован и успешно впоследствии 
использован на практике новый вид спецпропагандистской деятельности армии Афганистана – 
комплексные действия агитационных групп и войск (подробнее будет раскрыто ниже). План подготовки 
и проведения первых таких действий в долине Парван например, был утверждён лично Главным 
военным советником. 

Это был действительно новый, оптимально соответствующей политике национального 
примирения вид военно-политической деятельности армии Республики Афганистан. 

Комплексные действия агитационных групп и войск предполагали продолжительную работу в 
каком-то важном районе пропагандистских и других, в том числе военных сил, в ходе которых, наряду с 
массированным идеологическим воздействием на население данного и близлежащих районов, местному 
населению оказывается значительная хозяйственная, экономическая, материальная, медицинская, 
ветеринарная, социальная помощь. В ряде случаев решаются и политические вопросы, связанные с 
отстранением от должностей скомпрометировавших себя в глазах населения руководителей. 

Комплексные действия охватывали население не только контролируемой, но и 
неконтролируемой территории, куда отправлялись письма, направлялись на добровольной основе 
местные авторитеты и спецпропагандисты, старейшины из неконтролируемой зоны приглашались на 
переговоры, велись радиопропаганда, телевизионная пропаганда, распространялись листовки, радио- и 
видеокассеты. В некоторых случаях, как это было в провинциях Кандагар, Парван, агитационные 
группы при поддержке войск заходили в кишлаки, находящиеся под полным контролем 
противоположной стороны. И проводили там работу, направленную на претворение в жизнь политики 
национального примирения. 

Помимо поддержки агитационных групп, в ходе комплексных действий войска выполняли и 
другие важные функции. Они привлекались для оказания помощи населению, ремонте и 
восстановлении жилья, дорог, арыков, школ, мечетей, выполнении других несложных работ. По 
просьбе населения саперы участвовали в разминировании полей, участков дорог, Наконец, в некоторых 
случаях войска наносили ответные удары по противнику в районе комплексных действий агитационных 
групп и войск, и это также способствовало достижению цели. Так, например, в провинции Парван, 
когда был нанесен ответный удар по противнику, открывшему огонь по агитотряду, местные 
старейшины оказали давление на командиров вооруженных групп и заставили не только прекратить 
обстрелы агитационных подразделений, но, и разрешили им прийти в кишлак для оказания населению 
помощи товарами первой необходимости. 

Вместе с тем, до последнего времени такие плановые, продуманные, комплексные действия 
проводились крайне редко. Нет данных, чтобы такие действия  планировались  самостоятельно, без 
участия центра, силами 2,3 или 4 армейских корпусов. Хотя условия в их зонах ответственности для 
таких действий были идеальные,  сил и средств для их проведения  было также вполне достаточно. 
Очевидно, недоставало желания и политической зрелости местных руководящих товарищей, в том 
числе и некоторых  советских советников. Как было в Кандагаре, когда советник по спецпропаганде 
второго армейского корпуса, наотрез отказался  принимать участие в проведении спецпропагандистских 
мероприятий в приграничных с Пакистаном районах. Так и в Герате, советник (со знанием китайского 
языка) заявил: « Коля, ты же знаешь, дари и пушту я  не знаю, что я буду делать в Саид-Караме (рядом с 
непримиримым племенем «Джадран»?». Хотя, мог бы составе группы выехать в район и посмотреть, 
понабраться опыта, ведь приехал в Афганистан - то на два года…. 

Наиболее удачный опыт использования политических, дипломатических, экономических, 
идеологических, специальных и военных средств достижения целей операции был приобретен  в период 
планирования и проведения боевых действий по проводке колонн по дороге Гардез – Хост. Впервые за 
всю афганскую эпопею. 

Конечно, и в данной операции основу успеха составляли успешные действия войск.  Без 
значительных потерь удалось взять считавшийся непреступным перевал Сатэ - Кандау. После того, как 
попытка решить вопрос в проводке колонны мирным путём, в результате соглашения с племенем 
джадран, по существу провалилась, войска довольно успешно выставили посты вдоль дороги и открыли 
её. 
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Успешные действия войск уже на первом этапе создали благоприятные возможности для 
спецпропагандистской деятельности. 

При разработке замысла и плана боевых действий по существу впервые штаб учёл выводы из 
оценки политико-морального состояния племени джадран и соседних с ним племён, подготовленные 
спецпропагандистами. Также впервые замысел боевых действий  предусматривал этап проведения 
переговоров с племенем джадран, то есть важнейшее спецпропагандистское мероприятие. 

В соответствии с замыслом боевых действий был разработан и утвержден Главным военным 
советником план спецпропагандистского обеспечения колонны по дороге Гардез – Хост. По замыслу, 
привлекаемым силам и средствам, намеченным формам и методами работы этот план соответствовал 
всем требованиям спецпропагандистской операции. 

Меры политического характера включали принятие официального обращения к племени 
джадран, что и было сделано на Лойе джирге (Высшем совете племени), предложение племени джадран 
максимально выгодных условий для открытия дороги. Также было намечено укрепление местных 
органов власти в Гардезе и Хосте, с тем, чтобы они могли до конца проводить план давления на 
джадран в жизнь. Учитывая то, что местные руководители, особенно в Гардезе, уже неоднократно 
саботировали или срывали многие указания центра, было предложено на период боевой операции 
ввести в Пактии и Хосте военное положение.  Тем самым подчинить местные органы власти военным 
руководителям и обеспечить на этой основе объединение всех усилий в интересах выполнения боевых 
задач. Однако, такое решение не было принято, что сказалось на работе, в частности – Гардезского 
радио. 

Меры экономического характера предусматривали оказание значительной безвозмездной 
помощи племенам, соседствующим с племенем джадран. Была обеспечена готовность в случае мирного 
решения вопроса о дороге за оказанные услуги в проводке колонны выделить племени джадран 
немалую безвозмездную материальную помощь. Об этом также были проинформированы жители 
Джадрана. 

В дипломатическом плане предусматривалось оказание давления на «семерку» через 
дипломатические и специальные каналы, на племена тури и вазири в Пакистане и даже их  западных 
советников, осуществлялось направление в племя джадран парламентёров для проведения переговоров 
об условиях проводки колонны. В свою очередь представители джадран и соседних племён побывали в 
Кабуле и имели встречи с афганскими руководителями на самом высоком уровне. 

В плане идейно-психологического воздействия на джадран и население соседствующих с ним 
районов были намечены самые разносторонние меры, вплоть до подключения средств массовой 
информации СССР для целенаправленного освещения хода решения проблемы  джадран и дороги 
Гардез – Хост. Можно сказать, что впервые телевидение, радио и печать Советского Союза так широко 
и главное – своевременно информировало о событиях вокруг Хоста и обошли в этом средства массовой 
информации Запада. 

Из Кабула, Гардеза, Хоста велась ежедневная радиопропаганда, распространялись листовки, 
как советской, так и афганской авиацией, велась устная пропаганда, проводились агитационные рейды в 
соседние с джадран районы, а потом и в район джадран, использовались другие формы и методы 
спецпропагандистской деятельности. 

В интересах операции была организована достаточно стройная система идейно-
психологического воздействия на племя джадран и окружающие его племена. Суть системного 
воздействия заключалась в том, что все средства и каналы информации ежедневно по заранее 
продуманному плану, с нарастающей силой раскрывали населению Пактии и Хоста содержание 
проблемы джадран, дороги Гардез – Хост, условия её открытия, освещали ход операции. 

1. Радиостанции Гардеза и Хоста, спецпропагандистская радиостанция «Голос афганца» по 
несколько раз в день в своих оперативных информациях показывали малейшее изменение в 
общественном мнении и оперативной обстановке, в начале на перевале Сатэ-Кандау, а потом и в 
глубине. Основное содержание радиопропаганды заключалось в том, что наши войска вынужденно 
ведут боевые действия, только в силу того, что Джелалутдин и его хозяева в Пешаваре категорически 
против переговоров о мирном открытии дороги, против оказания помощи попавшему в беду народу 
Хоста. По поступившим агентурным сведениям, в племени джадран наша пропаганда была воспринята 
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по –  разному. Одни – местное  мирное население – были готовы проголосовать за мирное открытие 
дороги, правда, если по ней пойдут только афганские войска. Другие – сторонники оппозиции против, 
так как заключение соглашения с правительством лишали их дохода, средств к лёгкому существованию. 
Сказалось, конечно, и давление из Пакистана, со стороны иностранных советников. 

Радиопропаганда, рассчитанная на соседние с джадраном племена, имела цель сдержать 
вооружённые отряды племён мангал, джаджи, зурмат и других, от прямой вооружённой  помощи 
Джелалутдину. В общей сложности с учётом повторных материалов на эти племена было передано 
больше сотни информаций и комментариев. 

Следует отметить, что в этот же период враждебная пропаганда, в том числе такая популярная 
в Афганистане радиостанция, как Би-Би-Си, также почти ежедневно комментировала, а точнее – давала 
дезинформацию о ходе операции, ссылаясь иногда при этом на лидеров контрреволюции. Например, 
второго декабря, ссылаясь на Юнуса Халеса, сообщила, что советские и афганские войска на перевале 
Сатэ-Кандау окружены, несут огромные потери в живой силе и технике, Это была заведомая ложь. И 
население, благодаря усилиям корреспондентов «Голоса афганца», знала об этой лжи. Потом стало 
известно, что у джадран и других племён, раньше веривших только контрреволюции, Би-Би-Си, и не 
веривших в официальную афганскую пропаганду, «открылись глаза». 

Параллельно с радиопропагандой проводились, как выше было сказано, многочисленные 
агитационные рейды в соседние районы. В частности, большая работа была проведена в районе 
населенного пункта Саид-Карам. Из этого уезда прямая дорога ведёт вглубь джадрана. Пользуясь этим, 
спецпропагандисты, используя успех войск, умело развенчали миф о «воинственности и 
непобедимости» джадран. 

В Зурмате удалось посеять недовольство неуступчивостью местного главаря Джелалутдина, в 
результате племя отказало в помощи джадрану. Слухами о том, что советские и афганские войска 
готовятся пойти на Хост через племя джаджи, удалось внести вклад в то, чтобы и оттуда банды не 
пошли на помощь джадран. 

Хотя и с некоторой задержкой, всё же удалось заставить и центральные средства массовой 
информации Афганистана подключиться к нужному нам освещению событий вокруг джадран. Это была 
заслуга, прежде всего  бывшего советника Генерального Секретаря ЦК НДПА  В.П. Поляничко. Все это 
произошло вопреки противодействию советника провинциального Комитета НДПА, который даже не 
понимал, что находится в военной обстановке. Конечно же успех операции, это общая большая заслуга 
афганских армейских спецпропагандистов и 40 армии. 

 Проводимая работа, несомненно, способствовала снижению морально-боевого духа 
противника и содействовала успешному выполнению боевых задач. 

В свою очередь удачные действия войск давали спецпропаганде реальную базу для 
эффективной работы. 

Таким образом,  проявлялась диалектическая взаимосвязь вооружённых и невооруженных 
методов борьбы за достижение главной цели – проводки колонны в Хост. 

Опыт спецпропагандистского обеспечения Гардезско-Хостинской операции, довольно 
квалифицированное сочетание боевых действий и спецпропагандистского воздействия существенно 
повысило общий эффект операции и способствует снижению актуальности, а то и вообще снятию ряда 
побочных проблем: различных форм солидаризма, типа джадран-джаджи; развенчивает миф о джадран, 
на создание которого ушли годы; вносит раскол в некоторые банды; способствует отрыву населения от 
банд, ликвидация настроений апатии среди жителей  этого района. 

Конечно, в проведении операции были и многие недостатки. В частности, в том, что 
взаимодействие между различными ведомствами, участвующими в выполнении задач в области 
экономики, политики, дипломатии, идеологии, вооруженной борьбы не было достаточно организовано 
ни в период планирования, ни в ходе операции. Оказалось, что Министерство племён и народностей 
имеет свои планы и расчёты, Министерство обороны – свои, местные органы в Пактии – другие. 
Пришлось представителям  вышеуказанных ведомств в ходе операции их согласовывать, менять, на то, 
естественно, уходило время. Не было достаточно хорошо организовано взаимодействие даже между 
военными руководителями операций и военными спецпропагандистами. Обмен информацией шёл по 
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принципу – «это ваша забота», организуете спецпропагандистское обеспечение боевых  действий – 
сами и добывайте нужную информацию. 

 
ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ В УСЛОВИЯХ АФГАНИСТАНА 19 

 
Политическая работа среди населения и специальная пропаганда на непримиримые группы, 

проводимые командирами, политическими органами Вооруженных сил Республики Афганистан, ОКСВ, 
являлись неразрывной составной частью всей идеологической работы Народно-демократической 
партии Афганистана (НДПА) и революционного правительства страны. 

Задачи и содержание военно-политической пропаганды, её основные формы и методы 
определялись  решениями НДПА, постановлениями правительства Республики Афганистан приказами 
и директивами Министра обороны, Министра внутренних дел, Министра государственной безопасности 
и начальников соответствующих политуправлений. Они устанавливались  в зависимости от военно-
политической обстановки в стране, политико-морального состояния различных категорий населения, а 
также боевых задач соединений и частей Вооруженных сил. 

Объектами политической работы среди населения и спецпропаганды на бандформирования в 
условиях Афганистана являлись: 

1. - население районов, контролируемых государственной властью; 
- приграничные племена на территории Афганистана; 
- свободные пуштунские племена на территории Пакистана; 
2. - вооруженные группы, присоединившиеся к политике национального примирения; 
- непримиримые вооруженные  бандгруппы; 
- афганские эмигранты в Пакистане и Иране; 
- репатрианты, вернувшиеся на родину; 
- военнопленные; 
- другие социальные  группы и слои населения. 
Проводя работу с перечисленными объектами, социальными группами населения аппарат и 

формирования специальной пропаганды решали различные задачи, в  том числе: 
- укрепление связей армии и народа; 
- осуществление спецпропагандистского обеспечения боевых операций; 
- участие в общегосударственных идеологических акциях по доведению и разъяснению того 

или другого важного политического события в стране и за рубежом; 
- проведение идеологических (агитационных0 рейдов по выбранным или назначенным 

маршрутам; 
- проведение комплексных действий агитационных групп и войск в важнейших районах 

страны; 
- участие в спецпропагандистских операциях. 
Главной задачей политической работы среди населения являлось завоевание народных масс на 

сторону революции, то есть расширение социальной базы Апрельской революции с целью содействия 
скорейшему разгрому контрреволюции, стабилизации обстановки в стране, расширения и укрепления 
народной власти, обеспечения мирного труда афганского народа, построения демократического 
общества  в стране. Главная задача определялась из того, что вооруженная борьба продолжалась. 

При организации политической работы среди населения обращалось особое внимание на 
отрыв народных масс от контрреволюционных сил, эффективное использование всего комплекса 
политических, экономических, военных, организационных, идеологических, религиозных, 
агитационных, пропагандистских, внешнеполитических, всех других мер воздействия на народные 
массы. 

Специальная пропаганда на непримиримые группы преследовали  задачу - всеми 
имеющимися средствами ослабить морально-политические силы контрреволюции, внести элементы 
разложения в их ряды, показать антинародный характер преступных действий банд, дискредитировать 
их главарей, призывать к прекращению сопротивления. 
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Успех идеологического воздействия определялся правильным учетом в спецпропаганде 
морально-политического состояния  противостоящих бандформирований, умением командиров и 
политических органов найти наиболее целесообразные формы и методы воздействия на них в 
конкретной обстановке. 

Специальная пропаганда на бандформирования представляла собой острую 
бескомпромиссную борьбу за умы людей, попавших по тем или иным  причинам под влияние 
контрреволюции. 

В специальной пропаганде на бандформирования нужно было убедительно показать 
бесперспективность и обреченность контрреволюционного движения, его антинародную сущность, 
демонстрировать нарастающую силу ударов и успехи народной власти в борьбе с мятежниками. 
Растущие потери противника, неуклонность процесса нормализации обстановки,  ростки нового 
прогрессивного в стране. Нужно было умело  использовать противоречия в бандах и между ними, 
разоблачать преступления конкретных бандитских групп и дискредитировать их главарей в глазах 
местных жителей, а также рядовых членов банд, пропагандировать законы об амнистии, призывать к 
прекращению бессмысленного кровопролития и сопротивления, переходу на сторону народной власти. 

При организации политической работы среди населения и спецпропаганды на бандитские 
формирования командиры и политические органы должны были исходить из того, что она обращена к 
простым, в большинстве своем неграмотным, фанатично религиозным людям, которых враги народа 
используют в качестве послушного оружия для осуществления своих контрреволюционных планов. 

Политические органы афганской армии  пытались сочетать все имеющиеся формы и методы 
воздействия, исходя из реальной складывающейся обстановки. От ведения пропаганды на мятежников с 
целью убедить их прекратить сопротивление или перейти на сторону народной власти они переходили к 
другой, не менее важной и ответственной работе по обеспечению их лояльности, превращению в 
воинское формирование, активно борющееся на стороне народной власти. 

Важной составной частью политической работы с населением являлось оказание 
хозяйственной, медицинской, материальной и других видов помощи. Это  способствовало созданию 
благожелательной, доверительной обстановки. 

Еще одним важным направлением работы спецпропагандистских подразделений стало 
распределение советской безвозмездной помощи. Как правило, она осуществлялась в ходе 
агитационных рейдов, после проведения агитационно-массовых мероприятий – митингов, бесед, показа 
кинофильмов. Раздача продуктов питания и предметов первой необходимости осуществлялся, как 
правило, с участием представителей властей. Материальная помощь оказывалась, прежде всего, 
беднейшим слоям населения и лицам, пострадавшим от рук бандитских групп. 

Особое значение для идеологического воздействия на население приобрело участие 
военнослужащих в мероприятиях, связанных с оказанием конкретной хозяйственной помощи 
населению – ремонте мостов, уборке урожая и т.д. В ней  участвовали практически все афганские части 
и подразделения. 

Таким образом,  аппарат и формирования специальной пропаганды армии Республики 
Афганистан в процессе политической работы среди населения и спецпропаганды на непримиримые 
группы оппозиции должны были решать следующие основные задачи: 

1. Содействовать мерам руководства Республики Афганистан, направленным на разгром 
контрреволюции, стабилизацию обстановки в стране, укреплению социальной и политической базы 
Апрельской революции, повышению влияния НДПА, правительства Афганистана. Добиваться 
понимания широкими массами населения Афганистана задач Апрельской революции, трудностей, 
возникших на пути их реализации. Раскрывать важность для судьбы революции и страны единства 
партии, армии и народа. 

2. Развивать и закреплять дружеские отношения и доверие к Советскому Союзу и Советским 
Вооруженным Силам. Разъяснять политику КПСС и Советского правительства по отношению к 
Республике Афганистан, цели ограниченного контингента советских войск, временно находящихся в 
Афганистане. Показать жизненную для РА добрососедских отношений с Советским Союзом, важность 
помощи со стороны СССР, в том числе военной, для обеспечения безопасности, независимости и 
территориальной целостности страны. 
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3. Настойчиво и последовательно разоблачать агрессивные действия империалистических 
государств во главе с США, а также региональных реакционных режимов против РА, раскрывать 
преступные связи с ними афганской контрреволюции. Добиваться политической изоляции 
контрреволюционных сил. Разоблачать их попытки сорвать осуществление политики национального 
примирения. 

4. Убедительно показывать обреченность контрреволюционного движения, его антинародную 
сущность, рост нового и прогрессивного в стране, неуклонность процесса нормализации обстановки. 
Вносить элементы разложения в бандформирования, дискредитировать их главарей, призывать к 
прекращению сопротивления. 

5. Глубоко и доходчиво разъяснять среди населения и вооруженных формирований 
оппозиции сущность, цели и задачи политики национального примирения, содержание Конституции 
Республик Афганистан, документов ЦК НДПА и правительства Афганистана. Вносить практический 
вклад в дело осуществления программы примирения. 19 

В ходе обеспечения хостинской операции (ноябрь 1987 – январь 1988 года) неоднократно 
проводились встречи руководства соответствующих отделов ЦК НДПА, министерств, ГлавПу и 
управления спецпропаганды армии РА, на которых подводились итоги работы, уточнялись новые 
задачи и вырабатывались новые направления деятельности всех ведомств. 

Армейские спецпропагандисты приняли непосредственное участие и в проведении 
мероприятий по доведению необходимой информации о событиях в Пактии до населения всей страны, а 
также и до всей мировой общественности. Для этого были организованы ряд пресс-конференций, 
беседы за круглым столом по центральному телевидению, поездки афганских и иностранных 
журналистов в район боевых действий, в Хост, в Гардез. Соответствующие материалы предоставлялись 
в распоряжение агентства «Бахтар», Комитет военно-патриотических программ центрального 
радиовещания РА, радиостанции «Голос афганца», центральных газет Афганистана. 

Значительно активизировали свою работу местные радиостанции в Гардезе и Хосте. 
Содержание их передач было подчинено задачам спецпропагандистского обеспечения операции по 
освобождению дороги. Возрос тираж местной газеты в Гардезе. Материалы регулярно предоставлялись 
и советским журналистам. Поэтому активное участие в освещении хода операции по освобождению 
дороги Гардез-Хост принимали все основные средства массовой информации СССР. Хотя следует 
отметить их нерешительность, выжидательную позицию на первом этапе операции. 

Особенно эффективными были регулярные передачи по советскому телевидению. Логическим 
завершением цикла этих передач явился телефильм «Операция Магистраль», переданный 19 февраля 
1988 года. Одним из первых начал информировать радиослушателей об этой операции корреспондент 
«Радио Москвы». Его передачи даже вызвали замешательство и растерянность солидных западных 
информационных агентств. Во многом дополняли сообщения радио и телевидения газеты «Известия» и 
«Правда». «Комсомольская правда» отреагировала только в конце второго этапа. Как ни странно 
«Красная звезда» не смогла занять подобающего места в этой работе средств массовой информации. 

Опыт хостинской операции (ноябрь 1987 – январь 1988 годов) наглядно подтвердил, что при 
хорошо организованном, своевременно спланированном комплексе спецпропагандистских мероприятий 
и проводимом по единому плану всеми ведомствами обеспечивается наибольшая эффективность 
политической работы среди населения и специальной пропаганды на вооружённые группы оппозиции в 
сочетании с боевыми действиями. 

Участие армейских спецпропагандистов в разработке многих агитационно-пропагандистских 
материалов от имени Президента страны, ЦК НДПА, Национального Фронта, Высшей чрезвычайной 
комиссии по национальному примирению, в\командования ОКСВ и других ведомств, проведение 
спецпропагандистских мероприятий в масштабе всей страны показывают необходимость организации, 
планирования и осуществления спецпропагандистской  деятельности в общегосударственном масштабе. 

  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СПЕЦПРОГАНДИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМИИ  РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН И ОКСВ 
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Всем известно, что планирование – дело творческое. Здесь не может быть шаблона, схемы на 
все случаи жизни. Оно зависит от многих факторов: задач, поставленных перед спецпропагандистами, 
обстановки, времени, отводимого на решение того или иного вопроса, опыта и квалификации 
исполнителей. Однако, основные положения, определяющие содержание и форму планирования, 
являются в достаточной степени устоявшимися. Деятельность Дубынина В.П., как сегодня по 
прошествии десятков лет, можно оценить очень даже творческой. Конечно же, это не могло не 
сказываться на  ОКСВ, в том числе на действиях командиров, политработников и спецпропагандистов, 
которые в ходе  действий набирали опыт и приобретали знания. И так как, ОКСВ и правительственные 
войска действовали совместно, все это передавалось и афганской стороне, даже с учетом имевших 
место проблем и недочетов. 

В управлении спецпропаганды армии Республики Афганистана и ОКСВ сложилась 
определённая система планирования спецпропагандистской деятельности. Чётко определились 
основные виды планирования: перспективное и текущее. Кроме того, для решения частных, но важных 
вопросов практикуется целевое, специальное планирование. 

Перспективное планирование предусматривало определение комплекса мероприятий по 
военно-политическому изучению обстановки, разработка направлений содержания спец. пропаганды, 
совершенствованию организационно-штатной структуры, профессиональной подготовке 
спец.пропагандистов, обучению командно-политического состава практике организации политической 
работы с населением  и спец.пропаганды среди вооружённых групп оппозиции, мероприятия 
организационного плана. Перспективный план тесно связывался с планами управлений Министерства 
обороны, Главного политического управления, соответствующих ведомств и организаций. 
Перспективные планы состояли из нескольких разделов с указанием основных мероприятий, сроков их 
проведения и ответственных исполнителей. 

Целевые и специальные планы составлялись в особых случаях. Они были  нацелены на 
решение важных государственных задач, таких, как спец. пропагандистское обеспечение политики 
национального примирения, идеологическое обеспечение вывода ОКСВ и др. 

Текущее планирование осуществлялось, как правило, на месячный срок. В последнее время в 
управлении спец. пропаганды сочли целесообразным перейти к планированию спец. пропагандистской 
деятельности в масштабе армии РА на двухмесячный период. Оправдала себя разработка подобного 
плана на карте. План включал основные практические мероприятия по спецпропаганде, организуемые и 
проводимые управлением спец. пропаганды. На карте отражались следующие основные моменты: 

- цели проводимых мероприятий; 
- основные задачи спецпропаганды; 
- состав штаба руководства и оперативных групп; 
- расчёт привлекаемых сил и средств, зоны их ответственности; 
- основные направления содержания спецпропаганды 
- график подготовительных мероприятий; 
- график основных мероприятий 
На карте могли наноситься и другие сведения: о противнике, политико-морального состояния 

населения, социально-экономические, демографические данные о районе предстоящей работы и др. 
В ходе проводимой работы на карте или в приложении велся учёт основных мероприятий: 

наносились районы, где проводились агитационные рейды, повторные рейды, тематика радио- и 
телепередач, районы залистования, объём оказанной безвозмездной помощи, хозяйственной помощи и 
т.п. К карте прилагались агитационно-пропагандистские материалы, которые были использованы в 
работе. 

В текущие месячные планы в зависимости от военно-политической обстановки и 
деятельности войск, включались следующие мероприятия: 

- спецпропагандистское обеспечение боевых действий; 
- идеологические  (агитационные) рейды; 
- комплексные действия агитгрупп и войск; 
- спецпропагандистские операции; 
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- обсуждение вопросов спецпропаганды на Коллегии Министерства Обороны  Республики 
Афганистан (РА); 

- обсуждение вопросов спецпропаганды на Бюро Глав ПУ армии РА; 
- контроль, проверка, оказание помощи на местах; 
- заслушивание должностных лиц в Глав ПУ, в управлении спецпропаганды; 
- сборы офицеров спецпропаганды, различных категорий командно-политического состава по 

проблемам спецпропаганды, в том числе по проведению конкретных крупных спец.пропагандистских 
мероприятий; 

- обобщение опыта проводимой работы; 
- разработка руководящих документов для подчинённых политорганов и 

спецпропагандистских формирований; 
- организация работы курсов по подготовке и переподготовке офицеров спецпропаганды; 
- смотры-конкурсы спецпропагандистских формирований; 
- взаимодействие со спецпропагандой ОКСВ, другими министерствами и ведомствами; 
- основные документы по политической разведке; 
- основные тезисы спецпропаганды, агитационно-пропагандистские материалы, листовки, 

плакаты, программы устного вещания, радиопрограммы, видеопрограммы, лозунги и т.д.; 
- мероприятия по совершенствованию организационно-штатной структуры аппарата и 

формирований спецпропаганды, их укомплектованию техникой и личным составом; 
- участие офицеров спецпропаганды в политико-воспитательной работе с личным составом. 
В зависимости от решаемых задач в планы могли включаться и другие конкретные 

мероприятия. 
Особенность планов спецпропагандистских действий  армии Республики Афганистан 

заключалась в стремлении к их краткости, конкретности, отсутствию громоздких формулировок, 
имеющих постоянный, директивный характер. 

Исключительно важно то, что в зависимости от вида деятельности определялся уровень 
участия различных инстанций в планировании этой работы. 

Идеологические (агитационные) рейды планировались, как правило, политорганами армии РА 
без участия штабов или других министерств. Исключение составляют те случаи, когда в 
идеологическом рейде участвуют другие министерства или ведомства. 

Спецпропагандистское обеспечение боевых действий и комплексные действия агитгрупп и 
войск планировались в тесном контакте политорганов и штабов, и порядок этой работы во многом схож 
с планированием боевых действий. Планирование спецпропагандистского обеспечения боевых 
действий или комплексных действий агитгрупп и войск включало основные элементы планирования 
боевых действий: всестороннее изучение обстановки, особенно политико-морального состояния 
объектов воздействия, настроений населения, выработку замысла спецпропаганды, производство 
расчёта привлекаемых  спецпропагандистских и войсковых сил и средств, принятие решения, отдачу 
предварительных распоряжений подчинённым, организация взаимодействия, рекогносцировку, 
подготовку спецпропагандистских сил, средств и войск, проверку их готовности, разработку 
агитматериалов и другие, привычные для командиров, однако, пока робко применялись  
спецпропагандистами элементы боевого планирования. 

Спецпропагандистские акции планировались управлением спецпропаганды армии, однако эти 
планы рассматривались и утверждались военным отделом ЦК НДПА. 

Спецпропагандистская операция планировалась при активном участии политорганов, штабов 
армии РА, других министерств и ведомств, представителей СМИ страны. 

В Афганистане с особой силой проявилась необходимость максимального, тщательного учёта 
национально-психологических, религиозных особенностей, политико-морального состояния, 
преобладающих настроений среди населения и членов вооружённых групп оппозиции. Малейшее 
игнорирование этих особенностей приводило к обратному результату, наносило вред делу 
революционных преобразований, вооружённой борьбе. 

Как  уже отмечалось, не только подтвердилась, но и с новой силой проявилась необходимость 
теснейшего взаимодействия политорганов и штабов в организации и проведении спецпропагандистских 
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мероприятий. Сформировались виды спецпропагандистской деятельности, в частности новый вид 
деятельности войск – комплексные действия агит.групп и войск, где военные и идеологические 
функции армии слились воедино. Это потребовало от штабных работников,  командиров более 
глубоких знаний, возможностей спецпропаганды, а от политработников, особенно спецпропагандистов, 
более высоких штабных навыков. Возросли требования и к организации планирования 
спецпропагандистской деятельности.  

Одновременно опыт Афганистана убедительно показал, что спецпропагандистская 
деятельность в современных условиях (и это будет характерно не только в ходе локальных конфликтов 
типа афганского) выходит далеко за рамки политорганов Вооружённых Сил. Спецпропагандистская 
деятельность – это в значительной мере государственная деятельность. Спецпропаганда не могла 
ограничиться только возможностями имеющихся в распоряжении политорганов звуковещательных 
станций, радиостанции «Буря», примитивных типографий, малочисленных агитотрядов.  Это не 
спецпропаганда – это психологическое  воздействие на население и армии зарубежных стран через 
политические, дипломатические, идеологические, экономические, специальные каналы. Важнейшую 
роль приобрела демонстрация военной мощи в интересах достижения политических целей. 
Современная спец.пропаганда не может вестись без использования всех государственных средств 
массой информации. 

Вот почему важнейшим принципом организации спецпропагандистской деятельности в 
Республике Афганистан, хотя и с трудом, однако всё же стал принцип планирования и ведения 
спецпропаганды на государственном уровне с участием различных ведомств. 

Новые возможности спецпропагандистской деятельности и усложнившиеся задачи 
потребовали выработки наряду с формами и методами спецпропаганды видов спецпропагандистской 
деятельности. Ими стали спецпропагандистское обеспечение боевых действий, идеологические рейды, 
спецпропагандистские операции. При организации того или другого вида спецпропагандистской 
деятельности используются в продуманном сочетании многие формы, методы, приёмы 
спецпропагандистского и другого воздействия на объект спецпропаганды. Сочетание видов, форм, 
методов, приёмов спецпропаганды – ещё один важный принцип её организации и ведения. 

 
УЧЁТ НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ В СПЕЦПРОПАГАНДЕ 21 
 
Понимание психологии населения Афганистана начинается с понятия «афганец». Мы 

стереотипно считаем, что «в Афганистане, конечно же, живут «афганцы». Это правильно лишь в 
смысле подданства граждан этого государства. Но здесь живут (и с большим трудом существуют) более 
20 национальностей. Главный водораздел – между пуштунами, составляющими более половины 
населения страны и не пуштунами (национальными меньшинствами: таджиками, узбеками, 
хазарейцами, чараймаками и т.д.). Поэтому в первую очередь в спецпропаганде следует учитывать 
тонкость межнациональных отношений. Она, на первый взгляд, не бросается в глаза. Тем более,  что в 
присутствии советников афганские военнослужащие вообще ведут себя по-другому. Вернее сказать так: 
присутствие советника или представителя ОКСВ заставляло их (машинально) внутренне напрягаться и 
вести себя непривычно, «подталкивать» себя к общению в рамках, как мы говорим, европейских 
стандартов. 

Поэтому  очень важным был стиль поведения советских людей, заключавшийся в открытости, 
благородстве, уважении нрава, обычаев, быта  афганцев. Не всем это дано, а Дубынин обладал такими 
качествами. К сожалению, далеко не все спецпропагандисты могли в Афганистане похвалиться этим. 
Мне довелось выступать на факультете после возвращения из Афганистана перед  аудиторией около 
150 курсантов. По их реакции, выражению лиц и блеску глаз только человек 15 отвечали этим 
требованиям, а ведь это очень и очень важно. Тем более, принято считать афганцев психологами от 
природы. Они без специальной подготовки понимают своих собеседников. Если они разочаровались, их 
не заставишь изменить отношение. Это касается не только афганцев, но представителей и других 
национальностей. Мог  же Дубынин в Польше заставлять поляков относиться с уважением… 
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Естественное же поведение афганца можно (было бы) наблюдать только в его привычной 
среде. Специфические черты характера афганца (пуштуна и не пуштуна) вырабатывались веками под 
влиянием многих факторов: социальных, географических условий существования, взаимоотношений с 
другими племенами, народностями, нациями, религиозных верований и т.п. 

Влияние разных культур вследствие неоднократных нашествий иноземных завоевателей 
(плюс внутренние распри) у пуштунов, например, породило черты настороженности, недоверчивости ко 
всему чужеземному и привязанности к собственному, привычному образу жизни, культуре, стремление 
оградить свой «мирок» от влияния извне. 

В результате выработались чувства (признаки) осторожности, наблюдательности, 
консерватизма (во взглядах на повеление в семье, в быту, в общении с представителями других 
национальностей), изворотливости (не в нашем – отрицательном смысле, а как вынужденная защитная 
реакции на попытки вмешаться в их жизнь: в традиции, обычаи и т.п.). 

В военное время пуштунов отличает взаимовыручка, дисциплинированность, чёткое 
выполнение приказов командира (но в большей степени – вождя, авторитета). В мирные времена для 
них характерна (кажущаяся) «разболтанность», недисциплинированность. 

Пуштунские племена, на которых в течение всего периода существования афганского 
государству была возложена обязанность охраны границ, пользовались привилегиями: освобождение от 
воинской повинности, от уплаты налогов и таможенных сборов, от трудовой повинности. Попытки 
властей осуществить меры, хоть как-то задевающие традиционные взаимоотношения племён с центром, 
всегда были чреваты вспышками волнений в «зоне племён». 

Выше говорилось о пуштунах. Теперь – об «афганцах» в целом, о современном афганском 
обществе, знание элементарных специфических черт которого более чем наполовину решает вопрос 
ведения спецпропаганды и политической работы. 

Политика национального примирения (ПНП) – это был единственный выход условиях) из 
кризисной ситуации. Однако, забегая вперёд, необходимо заметить, что предложение ПНП и попытки 
её реализации опоздали на восемь лет, чем и объясняются её довольно скромные достижения.  

Процесс реализации ПНП не всколыхнул, как мы привыкли говорить, народные массы. 
Выражение «народные массы», по инерции применяемое нами в Афганистане означает, кстати, наше 
непонимание необходимости обращения к конкретным слоям и прослойкам афганского общества. 

Вот точка зрения выходца из семьи влиятельного хана из Пагмана (в то время – член НДПА, 
сотрудник Кабульского провинциального комитета партии): 

«Вы, советские, подходите к афганскому обществу с классической точки зрения: или 
рабовладельческое, или феодальное, или буржуазное и т.д. На самом деле в Афганистане нет ни одного 
класса, они ещё в стадии становления. У нас существует скрытое рабовладение, полуфеодализм, 
зачатки национальной буржуазии. Рабочего класса, как «класса для себя» (выражение Ленина), т.е. 
зрелого, политически сознательного – вообще нет. Есть рабочие, но не рабочий класс! 

Поэтому наша партия – НДПА, пытаясь руководствоваться идеологией рабочего класса, 
одновременно является ординарной мелкобуржуазной партией … Мы не овладели в необходимом 
объёме революционной теорией, не имеем достаточного опыта работы в массах. Мы коммунисты – 
любители, самодеятельные коммунисты, а не зрелые, убеждённые и закалённые в классовой борьбе 
революционеры. Мы – пока ещё коммунисты на словах, а вы прикладываете к нам меру советского 
общества, мерку КПСС. Ваши советники работали с нами в период «застойных явлений», 
проявившихся в вашей стране и переносили на афганскую почву такие методы и формы работы, 
которые сейчас у вас подвергаются критике… 

Мы – не партия в смысле авангардной политической организации, а аморфное объединение 
враждующих между собой группировок… В НДПА, несомненно есть искренние, преданные делу 
революции люди: как халькисты, так и парчамисты. Их мало. Тем не менее, они пытаются найти между 
собой общий язык, освобождаясь от внутрипартийных склок». 

Это высказывание приводится с одной целью – мы должны понять специфику афганского 
общества и, главное, механизм восприятия им пропаганды. Не общества, как чего-то однородного, 
спаянного, а как социального образования, раздираемого, в первую очередь, социальными, 
национальными, племенными и другими противоречиями. Но ещё не классовыми. 
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Цитируем афганца дальше: 
«Необходимо знать, понимать и использовать к своей выгоде особенные черты характера 

афганцев. Англичане и американцы их использовали и достаточно эффективно. Они понимали, что 
афганское общество не развито, почти примитивное. Они, находясь в Афганистане, общаясь с 
населением, дарили людям сигареты, конфеты, брелки, сувениры и т.п. Но, и это не важно – делали вид, 
что дарят «от души», «по-братски», относясь как, к равным. И афганцы это помнят до сих пор (напр., в 
Кандагаре и Гильменде)». 

Действительно, в конце 50-х – начале 60-х годов американская колония в городе Кандагаре, 
соблюдая крайнюю осторожность, применяла различные формы и методы пропагандистской работы с 
местным населением, пытаясь нащупать вернуть путь. По выходным дня за счёт своих фондов 
устраивали праздничные гулянья в парке губернаторской резиденции с национальной музыкой, 
бесплатными прохладительными напитками, беспроигрышной лотереей и т.п. В конце концов, им 
удалось договориться о ежегодной отправке 100 детей из провинции в США, в семьи американцев. По 
возвращении дети долго помнили своих американских «пап» и «мам»  и переписывались с ними. 
Конечно же, нельзя сравнивать мирное время с военным, но нельзя уходить от реальной жизни, что 
вокруг нас. 

«Русские, - продолжал мой собеседник, - проходят мимо афганцев (даже мимо тех, с кем 
живут в одном доме) молча, всегда хмуры и сосредоточены, не проявляют в большинстве своём даже 
внешних признаков доброжелательности. 

Поэтому наш народ (опять - таки надо делать различие: какой народ? – Владимир Пластун.) 
думает так: русские ничего афганцам не предлагают, какую же помощь от них можно ожидать. Видимо, 
они сами у себя голодают». 

Кстати, не следует заблуждаться  насчёт того, что население Афганистана в большинстве 
своём осведомлено о той огромной безвозмездной помощи, которую посылает в РА наша страна. 
Горожане кое-что могут прочесть об этом в газетах, услышать по радио, но они реально, физически эту 
помощь не ощущают (по крайне мере, так было в 1986-87г.г.). 

Полагаю, что можно привести отрывок из выступления Г. Хекматьяра весной 1987 года по 
случаю 18-й годовщины создания ИПА: 

«…- в 60-е годы в стране начали появляться политические партии, начавшие борьбу за 
влияние в среде интеллигенции, особенно, в Кабульском университете. Рабочий класс был 
немногочисленным. Таким образом, получилось так, что НДПА, «вопреки советской теории, работала 
не среди рабочих, а среди интеллигенции». 

- НДПА среди студентов Кабульского Университета провозглашала лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Как будто это был рабочий коллектив. Сейчас радио Кабула громогласно вещает: 
«Рабочие страны! Поддерживайте политику национального примирения, гарантирующую мирный 
труд!». 

При этом, сказал Г. Хекматьяр, «не учитывается тот факт, что рабочие составляют лишь 
незначительную часть нашего общества. 

- Эти партии (т.е. существующие ныне в РА политические организации) вышли не из народа и 
его язык им не понятен. Поэтому эти партии не смогли получить сильное влияние среди народа. У них 
не было другого способа завоевания политической власти, кроме военного переворота. Именно они 
довели дело до трагедии и с помощью иностранных войск сели на шею народа». 

Говорит – то он полуправду, но обыгрывает факты очень искусно и, главное, языком 
доступным, без пышного славословия в адрес своей Исламской партии Афганистана, поскольку его 
задача – показать НДПА в таком виде, чтобы у слушателей создалось однозначное мнение: члены 
НДПА – врачи народа, марионетки КПСС, надо идти в ИПА. 

Во время командировки в провинцию Герат довелось слышать жалобы, как от населения, так 
и от партийных и военных политработников на куратора провинции, члена ПБ ЦК НДПА, министра 
связи М.А. Ватанджара. Суть нареканий сводилась к тому, что, выступая с докладами, М.А. Ватанджар, 
не зная нужд населения, продолжал (как это было принято ранее) говорить общими фразами. Кроме 
того, пытаясь общаться с населением, не может понять местного диалекта, постоянно спрашивая у 
сопровождающих «Что он сказал?», сам говорил косным языком (Ватанджар – пуштун), слушатели в 
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свою очередь с трудом понимали его. (Автору – составителю книги пришлось самому столкнуться с 
этим при просмотре телепередачи в 88 артиллерийской бригаде, когда Ватанджар говорил на пушту). 

Вроде бы мелочь, но только не для руководства и не в такой сложнейший для страны момент. 
Ведь речь идёт об умении общения с населением. 

Здесь уместно, нравится кому или нет, вспомнить и постоянно держать в памяти слова В.И. 
Ленина: 

1. Избегать поспешных попыток «насаждения идей коммунизма в этой стране» (имеется 
в виду именно Афганистан, а сказано – в 1921-1922 г.г.). 

2. Перевести коммунистическое учение на доступный народу язык. Что касается 
первого пункта, то мы, кажется, уже это поняли. А второй  пункт остаётся для нас вроде бы 
непреодолимым препятствием. 

Причина: инерция мышления, толкающая нас на использование стереотипов во всём, и в первую 
очередь, в спецпропаганде. 

Возвращаемся к беседе с сыном влиятельного хана из Пагмана: «Вы, советские, …. не знаете 
и не понимаете психологию Востока. Не стремитесь её понять (вероятно это хуже всего). Долгие 
века колониализма выработали у восточного человека особую психологию». 

Прерву цитирование для объяснения одного наблюдения. Замечено, что приезжавшие в 
спец.командировки в Афганистан советские таджики обращались с местными таджиками довольно 
грубо, по крайней мере – хуже, чем русские специалисты. В ответ на вопрос, почему они так поступают 
со своими соплеменниками, приводится такое объяснение: афганские таджики неграмотны, отстали в 
культурном отношении, их разговорный язык не является истинным таджикским языком. В общем, 
излагаются действительно имеющие место факты. Однако, нельзя не заметить отсутствующего в этом 
объяснении метода обращения к собственной истории, к своему недавнему прошлому. Нет даже 
попыток, найти объяснение причинам отсталости, невысокого уровня культуры и т.п. Разве могут быть 
глубокие культурные традиции в почти неграмотной стране? Можно ли упрекать человека за то, что от 
него, скажем, исходит запах немытого тела, если мы знаем (надо захотеть узнать), что вода, так ценимая 
на Востоке, добывается с огромнейшим трудом? 

Послушаем далее объяснения афганца: 
«Рабство и угнетение способствовали проявлению таких черт, как, ложь, лесть, 

приспособленчество. Это остаётся в нас до сих пор и благодаря нынешним условиям, созданным здесь 
не без вашего участия, благодаря бюрократизации партийного и государственного аппарата, эти черты 
ещё более развиваются, совершенствуются, оттачиваются». 

Нельзя не принять эти упрёки, высказываемые афганцами. У подавляющего большинства 
наших сотрудников отсутствовали чувство пытливости, наблюдательности, осмысления и анализа 
специфических черт характера афганца, без чего в этой стране пропагандистская работа не только не 
даст желаемых результатов, но может привести к совершенно неожиданному для нас повороту событий. 

Небольшой пример: Афганцы в беседах обычно ругают своё правительство, порядки в стране 
(так было, кстати, и до революции). Наши товарищи, следуя принятой у нас манере разговора, начинают 
поддакивать, добавлять к его рассказу, его рассуждениям свои собственные, приводят новые факты 
безобразий и беспорядков, увиденные ими в Афганистане, а потом с удивлением замечают, что 
собеседник замолкает и замыкается в себе. Надо понять: он обиделся за свою страну, которую ругает 
иностранец. Это – черта характера афганца (да и вообще вероятно любого восточного человека). 

Афганскому обществу в целом присуща одна очень важная особенность, понимание которой 
помогает европейцу уяснить и разобраться в некоторых, вызывающих у него удивление и ставящих его 
иногда в тупик, явлениях политической (и не только политической) жизни. В этой стране моделью 
социальной (и почти всегда политической) организации является родство.  Кем является афганец, что он 
делает, и что намерен делать – это в первую очередь, дело его близких, дело, касающееся его семьи, 
рода, клана, племени. Упор на родство и происхождение отражает сильное влияние трайбализма 
(племенных отношений), который сохранился в Афганистане в большей степени, чем в других странах 
Среднего Востока. Более 2/3 населения имеют между собой какие-то племенные связи, но для 
оставшейся 1/3, отношения с другими людьми в любой сфере – политической, деловой, бытовой – 
основаны преимущественно на семейных связях, взаимных обязательствах. 
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Сильнейшее чувство принадлежности и сила, можно сказать, врождённых обязательств, 
привязывает афганца к своему роду, затем (немного слабее) – к большему социальному образованию 
(клану, племени), а на последнем месте находится чувство принадлежности к национальному обществу. 
Это последнее, как мы видим, предварительно проходит через «фильтры» семьи и её обширных связей, 
которые приобретают значимость лишь в том случае, если они совпадают с интересами более мелких 
социальных групп из того же рода, клана, племени. 

Первоочерёдность родственных связей проявляется везде и во всём. Возьмём, к примеру, 
распределение предметов безвозмездной помощи, поставляемой в Афганистан Советским Союзом. Как 
выяснилось, около 80% её, хранившейся в первой половине 1987 года на складах местных 
(провинциальных) властей, до населения не дошла, а была роздана представителями провинциальной 
администрации, в том числе и партийными функционерами, своим родственникам, жителям тех 
деревень, откуда они родом. Случившееся вызвало естественное возмущение советских представителей, 
требовавших сурового наказания виновных, вплоть до исключения из членов партии и привлечения к 
уголовной ответственности. Их возмущение ещё более возросло, когда они узнали, что руководство 
страны довольно снисходительно отнеслось к виновникам, объявив выговоры и отстранив некоторых от 
должностей (и пересадив их в другие кресла). Необъяснимая на наш взгляд, мягкость в отношении 
«расхитителей» объясняется тем, что руководство НДПА понимает причины такого поведения и не 
видит в нём большого криминала. Это – естественное поведение афганца. Его бы не поняли, поступи он 
иначе, т.е. если бы он действительно распределил помощь между бедными и неимущими, семьями 
погибших за дело революции, и т.д., не связанными с ним родственными узами. Как это ни 
парадоксально, но его бы не поняли и те, кто получил бы помощь из его рук, не будучи его близкими 
родственниками или связанными по какой-либо родственной линии, более того, его могли бы обвинить 
в забвении традиций, нарушении обязательств, возлагаемых на него родственниками, даже те, кому эта 
помощь предназначалась и не досталась. 

С учётом вышесказанного предлагается: наряду с уже испытанными в армии РА формами 
распределения безвозмездной помощи, т.е. раздачей её через боевой агитационный отряд, агитгруппы и 
т.д., после получения её на складах провинциальных центров и соответствующей прикидки мест 
назначения (волость, уезд, деревня), сообщать об этом официальным письмом вождю племени, 
старейшинам или местным авторитетам, предлагая им прибыть в центр и в присутствии представителей 
армии, комиссии по национальному примирению, местных государственных и партийных органов 
получить предназначенную для данного уезда, волости, деревни помощь. 

Необходимо подчеркнуть, что это не универсальная форма распределения, а лишь одна из 
форм, которую можно применять в зависимости от общих условий в провинции и в конкретном районе, 
сообразуясь с обстановкой. 

Что при этом достигается? 
1. Отпадает необходимость в изыскании транспортных средств, для отправки предметов 

помощи в отдалённые районы.  
2. Безопасность транспортных средств и грузов обеспечивается авторитетом вождя или 

старейшины. Следовательно, нет нужды в специальной охране. 
3. Отдавая (в этих случаях) дело распределения помощи в руки авторитета, мы 

подтверждаем, что в сельской местности завоевать поддержку политики национального примирения и 
политики правительства, можно только идя «сверху вниз», т.е. от вождя, авторитета – к рядовым членам 
племени, крестьянству. Поддерживая авторитет вождя, мы ждём от него ответных обязательств. 

4. Прибытие вождей, старейшин, авторитетов в центр провинции за помощью, во-первых, 
уже само по себе означает в психологическом плане его согласие на контакты с представителями 
власти; во-вторых, позволяет расширить эти контакты в беседах, добиться согласия на работу БАО, 
агит.отрядов в контролируемых ими районах, изучить нужды населения, оказать конкретную 
хозяйственную помощь (ремонт дорог, мечетей, строительство школ, мед. пунктов и др.). 

5. Подобная форма распределения, когда население получает от вождя, авторитета помощь, 
совпадает с традициями и поэтому она избавляет население от страха перед бандами, запрещающими 
принимать помощь «неверных». Получение помощи из рук авторитета служит гарантией того, во-
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первых, мятежники не решатся  её захватить, а во-вторых, получивший помощь, будет готов оказать 
сопротивление при попытке отобрать её у него. 

Ещё более сложной не только для понимания, сколько для учёта в практической работе, 
являлась обстановка в племенах. Тем не менее, учитывать ее необходимо именно для использования в 
целях повышения эффективности спецпропаганды. Например, в провинции Кандагар проживают 
представители более, чем 20 пуштунских племён. Летом 1987 года в провинции в уездах Аргандаб, 
Даман, Панджваи проводились военные операции против мятежников. Одновременно велась и 
спецпропагандистская работа. К сожалению, серьёзного успеха добиться не удалось, был произведён 
лишь демонстрационный эффект. Причин тому несколько, мы здесь укажем только одну – 
игнорирование взаимоотношений между племенами, изучение и использование которых могло бы 
оказать реальное влияние на стабилизацию обстановки и подрыв позиций контрреволюции. 21 

 
НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ  И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  БОЕВОГО 

АГИТАЦИОННОГО ОТРЯДА  
 
Начиная с 6 декабря 1981 года было организовано обучение и сколачивание первых 

агитационных подразделений армии Афганистана. Постепенно во всех корпусах, дивизиях, бригадах 
были сформированы боевые агитационные отряды, роты и взводы. Они обладали необходимыми 
техническими средствами пропаганды (звуковещательные станции, полевой автоклуб), имеют средства 
обеспечения для осуществления многодневных комплексных идеологических рейдов. В отряды 
подбирались военнослужащие, отличающиеся не только высокой профессиональной подготовкой, но и 
проявившие склонность к пропагандистской работе. Из числа военнослужащих  составляется также 
небольшой ансамбль национальных инструментов, который исполняет народные мелодии, песни и 
танцы. 

Вся деятельность идеологических формирований строилась в самом тесном взаимодействии и 
по полному согласованию  с партийными и административными органами страны. Как правило, в 
агитационных рейдах отрядов, в работе нештатных агитационно-пропагандистских групп принимали 
участие местные партийные и молодёжные работники, женский актив, священнослужители и др. 

Опыт показал, что наибольших результатов в этой работе удаётся достичь в том случае, когда 
в ней участвуют ответственные лица из местного партийно-государственного аппарата: первый 
секретарь комитета НДПА, губернатор, начальник уезда, командующий царандоя (милиции) провинции 
и др. Это даёт возможность сочетать проводимую разъяснительную работу с решением конкретных 
административных и хозяйственных задач. 

Организация и проведение идеологических мероприятий с населением требовала хорошего 
знания обстановки в определённом для работы районе, социальной структуры, расстановки классовых и 
политических сил, степени влияния на население контрреволюции, особенностей быта, нравов и 
обычаев народностей или племён, населяющих район и др. Это позволяло намечать конкретные 
объекты воздействия, вырабатывать наиболее эффективные направления содержания пропаганды. 

Как правило, в подготовительный период,  предшествующий агитационному рейду, 
проводились рабочие совещания, встречи в местном партийном комитете, прорабатывается подробный 
план агитрейда, наиболее целесообразно распределяются силы и средства пропаганды. 

Так, для северных районов страны (провинции Кундуз, Балх, Саманган, Бадахшан и др.), 
население которых в своём большинстве составляют таджики (3 млн. человек), узбеки (1,5 млн. 
человек), туркмены (0,3 млн. человек), большой эффективностью пользовались раскрытие советского 
образа жизни на примерах Среднеазиатских республик, показ огромной  безвозмездной помощи 
Советского Союза в создании национальной экономики на примерах построенных в этих местах 
промышленных предприятий (ГЭС в г. Мазари-Шарифе, завод азотных удобрений, порт Ширхан и др.). 

Для южных районов, населённых пуштунскими племенами (провинции Нангархар, Пактия, 
Пактика и др.), действенной являлась пропаганда мер НДПА и правительства, направленных на 
уважение сложившихся родо-племенных обычаев и  традиций, предоставление целого ряда привилегий, 
оказание широкой экономической помощи, медицинской и других видов помощи, поддержку 
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справедливой борьбы пуштунских племён, в первую очередь шинвари и африди, против агрессивных 
действий режима Зия-уль-Хака в Пакистане и др. 

Все политические мероприятия начинались с оповещения населения. Опыт показал, что 
целесообразно использовать звукоусиливающую аппаратуру. При помощи этих технических средств 
пропаганды до населения доводились сведения о планируемом мероприятии, его целях и задачах. 
Определялось время и место встречи. Причём время выбиралось только после предварительных 
консультаций со старейшинами тех населенных пунктов, где планировалось проводить мероприятие. 
Как правило, призывы к населению чередовались с трансляцией музыкальных заставок. 
Звуковещательная станции устанавливались на видном месте, возвышенностях, чтобы информация 
достигала самых отдалённых окраин населённого пункта. Практиковались предварительные 
письменные оповещения местного населения с просьбой явиться для обсуждения тех или иных 
вопросов. 

Политическая работа среди афганского населения и спец.пропаганда на банд.формирования 
главным образом велась армейскими агитационными отрядами, ротами и взводами. 

Численность БАО составляли военнослужащие (офицеры, школьные сержанты, солдаты и 
сержанты) и служащие. 

В отряд наряду с профессиональными спец.пропагандистами подбирались люди, 
отличающиеся склонностью к пропагандистской работе, достаточно подготовленные в общекультурном 
и общеобразовательном отношениях, как правило владеющие языками пушту, дари  и др. Значительная 
часть солдат и сержантов приходили в отряды добровольно в ходе призыва в армию. 

Одним из важнейших направлений содержания политической работы являлась пропаганда и 
разъяснение значения советско-афганской дружбы и сотрудничества – залога успехов афганского 
народа в строительстве новой жизни и защите революционных завоеваний. 

Народы Советского Союза и Афганистана связывали прочные узы дружбы. Молодая 
Советская республика была первым государством, признавшим в 1919 году полный суверенитет и 
независимость Афганистана. В феврале 1921г. был подписан советско-афганский Договор о дружбе, а в 
июне 1931 года – Договор о нейтралитете и взаимном ненападении. 

На Востоке есть поговорка: «Найди друга, прежде чем отправиться в путь. Найди соседа, 
прежде чем строить дом». Такой сосед у Афганистана есть. Сосед, который неоднократно доказывал, 
что он был, есть и всегда будет подлинным, настоящим другом афганского народа. Это – Советский 
Союз. 

Верный принципам пролетарского интернационализма и традиционных добрососедских 
взаимоотношений, Советский Союз более 65 лет оказывал разностороннюю помощь дружественному 
афганскому государству. За эти годы с советской помощью в Афганистане было построено около 80 
различных народнохозяйственных объектов. Свыше 100 объектов находятся в стадии строительства или 
проектирования. 

Примерами успешного сотрудничества двух наших государств могут служить завод азотных 
удобрений в Мазари-Шарифе, газопромысел Хаджа-Гугердак (Шиберган), гидроэлектростанция Наглу, 
домостроительный комбинат и хлебокомбинат в Кабуле, речной порт в Ширхане три аэропорта, в том 
числе международный в г. Кабуле, 2,5 тыс. километров автомобильных дорог, что составляет 80% всех 
имеющихся в РА дорог с усовершенствованным покрытием. 

По объёму сотрудничества Афганистан занимал одно из первых мест среди развивающихся 
стран, которым оказывается советская помощь. 

После победы Саурской революции в Афганистане масштабы и объём взаимовыгодного 
экономического и технического сотрудничества между нашими странами значительно выросли. 
Расширилось и окрепло, получило принципиально новый характер сотрудничество в политической 
области. 

На новую ступень поднялось сотрудничество в вопросах дальнейшего совершенствования  ВС 
РА, повышения их боеготовности и боеспособности. Большим вкладом во всестороннее развитие и 
укрепление советско-афганских отношений явилось подписание в декабре 1978 года советско-
афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. 
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«Искренняя дружба связала наши государства в годы наиболее тяжких испытаний», - так 
сказал о советско-афганских отношениях эмир Аманулла, при котором Афганистан добился 
независимости. 

С тех пор, как были сказаны эти слова, прошло много времени, но они ещё более справедливы 
в наши дни. 

Всё это являлось надёжной гарантией того, что и в будущем советско-афганские отношения 
будут крепнуть и развиваться на принципах добрососедства, взаимной помощи и взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Когда из-за непрекращающегося вмешательства извне, далеко зашедшего заговора внешних 
сил создалась реальная угроза независимости Афганистана, превращения его в империалистический 
военный плацдарм в непосредственной близости от своих южных границ, Советский Союз не мог не 
откликнуться на просьбу правительства дружественного Афганистана. 

Выполняя свой интернациональный долг, Советский Союз ввёл ограниченный воинский 
контингент на территории Афганистана. Действия Советского Союза и Республики Афганистан, 
направленные на срыв империалистического заговора против Афганистана, на защиту его 
независимости и национального суверенитета, были встречены с одобрением и поддержаны странами 
социалистического  содружества, многими развивающимися странами. 

Истинными и бескорыстными друзьями афганского народа проявили себя советские воины, с 
честью выполняющие свой интернациональный долг на территории РА. 

«Внуками Ленина»  часто называли афганские дехкане воинов ограниченного контингента 
советских войск в РА. И не потому, что большинство из них носили значки с силуэтом вождя мирового 
пролетариата. Народ судил о высоком духовном родстве по делам и поступкам воинов. КАНДАГАР  

В самом отдалённом горном селении непременно расскажут несколько историй о том, как 
«шурави» - «советские» - в трудную минуту показали себя бесстрашными, мужественными и 
благородными людьми. 

С риском для собственной жизни разминирована дорога, спасена от разрушения мечеть или 
школа … Отбито бандитское нападение на кооператив, предотвращён пожар на хлебном поле. Спасён 
от расправы активист, отдана кровь раненному бандитами ребёнку… 

Факты высочайшего мужества и благородства советских воинов, проявляемые по отношению 
к гражданам РА, продолжали умножаться. 

«Все поколения афганского народа, каждая семья, авторитетные старейшины, - подчеркнул 
Генеральный секретарь ЦК НДПА Наджибулла, - шлют советскому руководству, героическому 
рабочему классу, крестьянству и интеллигенции Советского Союза, его доблестным Вооружённым 
Силам слова сердечной благодарности, искренней признательности за всё то, что сделано 
мужественными воинами и всеми советскими людьми на нашей древней земле». 

Главными принципами и характерными чертами политической работы и спецпропаганды 
должны были быть: высокая идейность, партийность, строгая научность, боевитость, активность и 
наступательность, правдивость, доходчивость, конкретность, оперативность и дифференцированный 
подход в работе с различными категориями населения страны и членов бандформирований. 

Одним из главных являлся принцип правды в спецпропаганде. В отличие от вражеской 
подрывной пропаганды аргументы спецпропаганды всегда основаны на фактах. Принцип правды 
необходимо соблюдать всегда, даже при дискредитации самых отъявленных главарей банд. 

Спецпропаганда достигает высокой эффективности, если она ведётся наступательно, 
целеустремлённо и доходчиво, оперативно учитывает изменения в обстановке. 

Наступательность в спец.пропаганде достигается постановкой и разъяснением наиболее 
актуальных и жизненно важных для различных категорий населения вопросов, захватом инициативы в 
идеологическом противоборстве и упреждением противника в доведении информации до членов 
непримиримых групп и населения, непрерывным разоблачением тезисов и аргументов пропаганды 
противника. 

Целеустремлённость обеспечивается концентрированным воздействием на 
банд.формирования и население, неразрывной связью с ходом боевых действий, их целями, 
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определениями основных направлений  сосредоточения пропагандистских  усилий, показом боевых 
успехов войск. 

Доходчивость достигается последовательным соблюдением принципа правдивости 
правительственной пропаганды, дифференцированным подходом к различным категориям населения, 
главарей и рядовых членов банд. формирований, учётом традиций, нравов, национально-
психологических, религиозных и других особенностей, высоким качеством агитационно-
пропагандистских материалов, их убедительной аргументацией. 

Аргументированность, убедительность и доказательность также являются одними из главных 
условий эффективности спец.пропаганды. Для этого каждый агитационно-пропагандистский материал, 
каждое спец.пропагандистское выступление должны быть конкретными, по возможности, однотомным. 
При этом необходимо чаще использовать принцип противопоставления, заложенный в основных 
направлениях содержания. 

Важное значение для успешного ведения спец.пропаганды имеют организационные принципы 
и принципы воздействия. Они будут рассмотрены в последующих разделах. 

С учётом сильной религиозности населения в спец.пропаганде надо  было умело использовать 
отдельные положения Корана. В свою очередь низкая грамотность населения  требует простоты подачи 
материалов, использования иллюстраций, более активного применения приёмов устной и 
радиопропаганды, вопросно-ответной формы изложения. 

Целесообразно было чаще обращаться к героическому историческому прошлому 
Афганистана, показывая, что империализм был и в настоящее время выступает как враг прогрессивных 
изменений в Республике Афганистан. 

Важно было также в спецпропаганде активно и смело выдвигать позитивные лозунги 
действия, призывы, побудить население, беженцев, членов банд к предприятию конкретных поступков. 

Для содействия успешному решению боевых задач спецропаганды должна была быть 
органически связанной с боевыми действиями войск. 

В свою очередь, боевые успехи в борьбе с противником создали более благоприятный 
морально-психологический климат для усвоения различными категориями населения и личным 
составом непримиримых вооружённых групп тезисов и аргументов специальной пропаганды. 

 
 

ВИДЫ И ФОРМЫ СПЕЦПРОПАГАНДИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
АФГАНИСТАНЕ 

 
Как уже отмечалось выше, сложная военно-политическая обстановка в Афганистане, 

активизация деятельности  определенных кругов стран Запада и, в первую очередь, Соединенных 
Штатов Америки, требовали использования новых, более эффективных форм политической работы со 
всеми слоями населения страны: 

– племенами, народностями, реэмигрантами, афганцами все еще находящимися в эмиграции, 
членами непримиримых вооруженных групп, другими слоями населения. 

 Есть все основания констатировать, что сложились определенные виды совместной 
спецпропагандистской деятельности  40-й армии и армии Республики Афганистан, в том   числе: 

- спецпропагандистское обеспечение боевых действий; 
- идеологические (агитационные) рейды; 
- идеологические акции; 
- комплексные действия агитационных групп и войск; 
- спецпропагандистские операции. 
 Эти виды спецпропагандистской деятельности отличались друг от друга выполняемыми 

задачами, привлекаемыми силами и средствами, используемыми формами, методами, приемами 
работы, территориальным охватом и другими характеристиками. 

Несомненно, все они согласовывались с военным руководством, в том числе и с 
командармом Дубыниным В.П.  Сейчас можно отметить, что он наиболее остро воспринимал  
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ситуацию в стране, необходимость выбора того или иного вида работы, понимал особенности 
сочетания вооруженных и мирных способов и методов. Не каждый был способен на это… 

 
СПЕЦПРОПАГАНДИСТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ «МАГИСТРАЛЬ» 
При разработке замысла и плана боевых действий по существу  впервые были учтены 

выводы из оценки политико-морального состояния племени джадран и соседних с ним племен, 
подготовленные специальными пропагандистами. Также впервые замысел боевых действий 
предусматривал этап проведения переговоров с племенем джадран, то есть важнейшее 
спецпропагандистское мероприятие, к сожалению, практически проваленного афганской стороной в 
начальный период действий. 

Меры политического характера включали принятие официального обращения к племени 
джадран. Это и было сделано на Лойе Джирге (Совете старейшин), предложение племени максимально 
выгодных условий для открытия дороги, а также укрепление местных органов власти в Гардезе и 
Хосте, с тем, чтобы они могли до конца проводить план давления на джадран в жизнь.  

В интересах операции была организована стройная система психологического воздействия на 
джадран и окружающие его племена. Из Кабула, Гардеза, Хоста велась ежедневная радиопропаганда, 
распространялись листовки, как советской, так и афганской авиацией, велась устная пропаганда, 
проводились агитрейды в соседние с джадран районы, с флангов и с тыла, а потом и в район джадран, 
использовались другие формы и методы воздействия.  Большая часть агитрейдов была проведена в 
Саид-Карам, откуда дорога вела в глубь территории племени джадран. Достаточно сказать, что уже из 
окрестностей Саид_Карама визуально просматривались кишлаки племени джадран. То есть в 
непосредственной близости от этих кишлаков велась политическая работа среди населения этого 
района. Были организованы и осуществлены различные маскировочные военные маневры. Это 
позволило развенчать миф о «воинственности и непобедимости» племени. 

О содержании политической работы и различных мероприятиях не знали даже старшие 
офицеры советской и афганской группировки в районе Гардеза. Запомнился вопрос с оттенком упрека 
полковника  (в тот период) Островского Э.Г. – советника управления  связи Министерства обороны 
РА: «Где вы пропадаете, мы целый день на командном и наблюдательном пунктах, а вас нигде там нет. 
Вечером в бане на территории армейского корпуса в Гардезе вас тоже нет. Прячетесь где-то вы что 
ли...?». Вот так понимали спецпропаганду старшие военные начальники, а что  говорить о младших… 

 Радиопропаганда, рассчитанная на приграничные с джадраном племена, ставила перед собой 
цель сдержать вооруженные отряды мангал, зурмат, и другие, лишив тем самым Джелалуддина прямой 
вооруженной помощи. Всего на эти племена было проведено более ста радиопередач. 

Можно сказать, что в интересах операции была организована достаточно стройная система 
идейно-психологического воздействия на племя джадран и окружающие его племена. Суть системного 
воздействия заключалась в том, что все средства  и каналы информации ежедневно по заранее 
продуманному плану, с нарастающей силой раскрывали населению Пактии и Хоста  содержание 
проблемы, условия открытия дороги, ее жизненное значение для населения, освещали ход операции. 

Следует отметить, что в ходе обеспечения хостинской операции (ноябрь 1987 – январь 1988 
года) неоднократно проводились встречи руководства соответствующих отделов ЦК НДПА, 
министерств, ГлавПу и управления спецпропаганды армии РА, на которых подводились итоги работы, 
уточнялись новые задачи и вырабатывались новые направления деятельности всех ведомств. 

Армейские спецпропагандисты приняли непосредственное участие и в проведении 
мероприятий по доведению необходимой информации о событиях в Пактии до населения всей страны, а 
также и до всей мировой общественности. Для этого были организованы ряд пресс-конференций, 
беседы за круглым столом по центральному телевидению, поездки афганских и иностранных 
журналистов в район боевых действий, в Хост, в Гардез. Соответствующие материалы предоставлялись 
в распоряжение агентства «Бахтар», Комитет военно-патриотических программ центрального 
радиовещания РА, радиостанции «Голос афганца», центральных газет Афганистана. 

Значительно активизировали свою работу местные радиостанции в Гардезе и Хосте. 
Содержание их передач было подчинено задачам спецпропагандистского обеспечения операции по 
освобождению дороги. Возрос тираж местной газеты в Гардезе. Материалы регулярно предоставлялись 
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и советским журналистам. Поэтому активное участие в освещении хода операции по освобождению 
дороги Гардез-Хост принимали все основные средства массовой информации СССР. Хотя следует 
отметить их нерешительность, выжидательную позицию на первом этапе операции. 

Особенно эффективными были регулярные передачи по советскому телевидению. Логическим 
завершением цикла этих передач явился телефильм «Операция Магистраль», переданный 19 февраля 
1988 года. Одним из первых начал информировать радиослушателей об этой операции корреспондент 
«Радио Москвы». Его передачи даже вызвали замешательство и растерянность солидных западных 
информационных агентств. Во многом дополняли сообщения радио и телевидения газеты «Известия» и 
«Правда». «Комсомольская правда» отреагировала только в конце второго этапа. Как ни странно 
«Красная звезда» не смогла занять подобающего места в этой работе средств массовой информации.23 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВООРУЖЕННЫМИ И МИРНЫМИ СПОСОБАМИ 

НА ОБСТАНОВКУ В АФГАНИСТАНЕ 
 
Таким образом, в ходе совместной деятельности ограниченного контингента советских войск 

(ОКСВ) и афганской армии в период с 1979 по 1989 годы был накоплен значительный опыт 
планирования и осуществления комплексного воздействия на афганскую вооруженную оппозицию  и 
работу среди афганского населения в целях национального примирения. Боевые действия в 
Афганистане высветили диалектическую взаимосвязь форм вооруженной борьбы и методов 
специальной пропаганды, а также показали необходимость комплексного подхода к решению этих 
задач. Активным сторонником всего этого был Дубынин Виктор Петрович. 
         Как уже отмечалось выше, к моменту ввода советских войск в Афганистан (декабрь 1979 года) 
органы специальной пропаганды вооруженных сил СССР оперировали в основном устаревшими 
представлениями времен Великой Отечественной войны. Соответственно, их главные усилия в этой 
стране первоначально были сосредоточены на идеологическом обеспечении боевых действий 
советских войск, направленных на разгром вооружённой оппозиции.  

         Несмотря на то, что преобладающая часть населения Афганистана неграмотна или 
полуграмотна, одной из основных форм психологического воздействия на него со стороны советской 
армии являлась печатная пропаганда. Ее вели традиционным путём издания листовок, брошюр, 
календарей. Однако в силу уважительного отношения афганцев к печатному слову, такая пропаганда 
оказалась достаточно эффективной. 

Листовки, подготовленные и изданные в Афганистане,  трудно разделить по принадлежности 
к какому – то определенному аппарату спецпропаганды (советскому или афганскому). Все они 
издавались от имени афганской стороны. Готовились в большинстве своем совместно. Даже листовки, 
которые издавались ПУ ТуркВО, редактировались носителями языка,  то есть афганцами. Только в 
управлении спецпропаганды ГлавПУ СА и ВМФ было подготовлено 5 рецензий на свыше 500 
наименований листовок, подготовленных советскими и афганскими спецпропагандистами. Разделения 
не делалась. 

В соответствии с донесениями советских советников – спецпропагандистов в специальное 
управление ГлавПУ СА и ВМФ с 1980 года по октябрь 1988 года аппаратом спецпропаганды 
афганской армии было подготовлено, издано и распространено около одной тысячи наименований 
листовок общим тиражом 54 млн. экземпляров.  

И, к сожалению, пока нет данных о листовках изданных и распространенных после октября 
1988 года. Но работа активно продолжалась. 

В ходе боевых действий советские военнослужащие находили листовки в домах афганских 
крестьян, у задержанных мятежников, в лагерях и базовых районах вооружённой оппозиции. Известны 
факты, когда руководство афганской оппозиции пыталось ограничить доступ рядовых моджахедов и 
членов их семей к листовкам. Например, в декабре 1983 г. в уезде Пагман недалеко от Кабула 
моджахеды скупали листовки у местного населения по цене 10-15 афгани за штуку. 

 Вместе с тем отсутствие полиграфической базы в тактическом звене советских войск, 
непосредственно принимавших участие в боевых действиях, привело к тому, что 84 процента листовок 
печатали типографии политуправления Туркестанского военного округа и Кабула. Таким образом, 
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спецпропагандисты Ташкента, 40 армии и афганской армии поддерживали постоянное 
взаимодействие. В результате листовки оперативного характера по своему содержанию постоянно 
отставали от развития ситуации. Кроме того, в первую половину афганской войны они выглядели 
малопривлекательными, поскольку были одноцветными. Только с 1985 года информационно-
пропагандистские материалы стали многокрасочными. Была создана небольшая типография в 
управлении спецпропаганды армии ДРА при помощи двух советских прапорщиков в короткие сроки. 
Работали даже по ночам. На базе этой типографии печатались листовки буквально накануне  и в ходе 
ведения операций. Печатались и цветные агитационно-пропагандистские материалы. 

 Приоритетной формой психологического воздействия в Афганистане являлось устное 
вещание через звуковещательные станции. Его осуществляли как на личный состав вооружённой 
оппозиции, так и на гражданское население страны, находившееся под контролем оппозиции. 
Звуковещательные средства особенно широко использовали при проведении митингов, для повторения 
в записях некоторые передачи «Московского радио», «Радио Кабула», «Радио Душанбе», «Радио 
Ташкента», радиостанции «Афган гак» (Голос афганца). В условиях мусульманской страны, где 
слабый пол лишен возможности участвовать в общественно-политической жизни, устное вещание 
через мощные звуковещательные станции в кишлаках, в жилых кварталах городов позволяло 
охватывать и женскую часть населения, которая волей-неволей становилась слушателем передаваемых 
программ. Успеху устного вещания способствовало оснащение советских войск современными 
звуковещательными станциями, отвечающими мировым стандартам.  

Лишь через 5 лет после вступления советских войск в Афганистан было принято решение об 
организации и ведении радиопропаганды на территории ДРА. В известной мере его обусловила 
необходимость противодействия крупномасштабной войне в эфире, развязанной зарубежными 
радиостанциями. С момента апрельского переворота 1978 г. подрывное вещание против афганского 
правительства увеличилось в 50 раз. Общий объём радиопередач на разных языках народностей ДРА 
составлял около 300 часов в сутки. Ведущую роль играли передачи радиостанции «Голос свободного 
Афганистана» с территории Пакистана. Но особой популярностью и авторитетом среди населения 
Афганистана пользовались передачи английской радиостанции Би-Би-Си. Непосредственно на 
территории Афганистана тоже были созданы нелегальные, мобильные радиостанции, для чего в 
распоряжение оппозиции из США, ФРГ, Франции поступили малогабаритные радиопередатчики. Один 
из таких передатчиков находился всего в 30 км от столицы - Кабула.  

         Для эффективной радиопропаганды в Афганистане существовали объективные условия. 
На 19-и миллионное население страны приходилось более 3-х миллионов радиоприемников. Иначе 
говоря, радио было почти в каждой афганской семье. В 1985 г. в Афганистане ввели в строй 
построенную советскими специалистами широковещательную радиостанцию «Буря». В это же время 
новый радиокомплекс начал постоянную ретрансляцию передач Московского, Ташкентского, 
Душанбинского и Кабульского радио. В 1986 г. на его базе создали советско-афганскую радиостанцию 
«Афган гак»  «Голос афганца»"). Ее передачи велись в удобное для мусульман время: утром с 6.00 до 
7.00 и вечером с 19.00 до 21.00. Советско-афганская редакция сумела наладить обратную связь с 
населением, благодаря которой осуществляла корректировку содержания своих программ, 
совершенствовала методы их подач.  

Об эффективности работы данной радиостанции свидетельствует тот факт, что 
прослушивание ее передач руководители оппозиции категорически запрещали не только членам 
вооружённых формирований, но и местным жителям. За нарушение запрета виновные подлежали 
штрафу в размере 50 тысяч афгани. Наиболее удачные радиопрограммы радиостанции «"Афган Г»" 
записывались и тиражировались на аудиокассеты для последующего использования в политической 
работе среди населения страны, для распространения среди членов вооруженной оппозиции и их семей 
в Пакистане. Необходимо отметить, что  подобные  кассеты  пользовались широким спросом. 

Значительное место среди различных форм агитационно-политической пропаганды занимала 
наглядная агитация. Ее материалами были оборудованы комнаты советско-афганской дружбы в 
советских воинских частях, контрольно-пропускные пункты, военные комендатуры, городские центры 
дружбы. При проведении агитационно-массовых мероприятий в населенных пунктах комплекты 
наглядной агитации развешивали на боевой технике, на стенах зданий, устанавливали на щитах в тени 
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деревьев. Средствами наглядной агитации оборудовали также места проведения митингов, пункты 
материальной и медицинской помощи местному населению.  

Конечно же, надо признать без эффективной аппарата спецпропаганды советских войск и 
помощи афганской стороне, в т.ч. и через советников, спецпропаганда афганской армии выглядела бы 
значительно слабее. Ведь значительная часть мероприятий спецпропаганды, как и боевые действия 
афганской армии, проводились совместно и в этой ситуации выделять кого-либо в лучшую сторону 
нельзя. 

Достаточно эффективным способом воздействия на «моджахедов» считался обратный отпуск 
пленных, других арестованных лиц. Как показал опыт, успех достигался в том случае, если в 
агитационных целях домой отпускали представителей религиозных меньшинств, либо людей, 
находившиеся в родственных связях с главарями оппозиции. Афганистан оживил и такие забытые 
после Великой отечественной войны формы и методы работы среди населения, как выступления 
ансамблей артистов, работу клубов, организацию выставок, деятельность женских организаций и т.д.  

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий сопровождалось, как правило, 
оказанием материальной и медицинской помощи. Только в 1988 г. безвозмездная материальная 
помощь была оказана 5630 семьям, медицинская - 20325 человекам. Большой эффект дал так 
называемый «топливный эксперимент» - безвозмездная раздача керосина населению кишлаков, 
примыкающих к трассе трубопровода из СССР в Афганистан. Топливо распределяли в ходе своей 
работы и агитационные отряды. То и другое способствовало сокращению числа диверсий в районе 
трубопровода и хищений топлива. Население само принимало участие в охране  трубопроводов. 

В Афганистане активно велась кинопропаганда, в среднем 1860 киносеансов ежегодно. 
Наиболее сильное эмоциональное воздействие кинопропаганда оказывала на население сельских 
районов, которое в своем большинстве слабо представляло, что такое кино. Важную роль в 
кинопропаганде сыграл репертуар кинофильмов, подобранных с учетом местной специфики. 

Наконец, аппарат специальной пропаганды советских войск накопил в Афганистане 
некоторый опыт телевизионной пропаганды. Ее осуществляли путем подготовки телепередач, 
телевизионных интервью, создания отдельных видеофильмов. Кроме того, возможности телевидения 
использовались при организации работы центров советско-афганской дружбы, деятельности 
фильтрационных пунктов, там, где имелась техническая возможность приема передач кабульского и 
советского телевидения через систему «Орбита». Вместе с тем по своему оснащению телеаппаратурой 
советские войска значительно уступали формированиям вооруженной оппозиции, имевшей в своих 
отрядах японские телевизоры с видеомагнитофонами. Западные страны активно снабжали их 
видеокассетами с соответствующими записями.  

Они начали широко использовать методы и приемы собственно психологического 
воздействия, среди которых на первое место надо поставить распространение слухов. В Афганистане 
был также накоплен опыт подготовки и распространения политических анекдотов. Так, лишь за 
февраль-апрель 1985 г. офицеры специальной пропаганды советских войск и органов госбезопасности 
Афганистана подготовили более 50 анекдотов, направленных на дискредитацию руководителей 
афганской оппозиции. 

По мере приобретения опыта политической работы среди мусульманского населения 
происходило постоянное совершенствование содержательных аспектов деятельности органов 
специальной пропаганды. Все больше учитывалась специфика исламской страны, религиозные 
особенности ее населения. Наиболее заметные изменения в содержании советской пропаганды 
произошли в 1985-1987 гг., когда ее стержнем стало разъяснение целей и задач политики 
национального примирения, путей и методов ее достижения.  

Во время войны в Афганистане аппарат советской и афганской спецпропаганды достаточно 
активно вели работу с целью усиления противоречий между формированиями вооруженной 
оппозиции. В частности, они распространяли листовки с целью породить (или углубить) противоречия 
между отрядами, находящимися на территории Афганистана в тяжелых военных и социально-
экономических условиях, - с одной стороны, и их политическими лидерами в Пакистане, - с другой. 
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Объектами углубления и обострения национально-религиозных противоречий обычно 
являлись национальные и религиозные меньшинства, проживающие на территории противника и их 
представители, служащие в его вооруженных силах. 

 Однако серьезный ущерб содержанию информационно-пропагандистских материалов 
наносило слабое знание реальной обстановки в стране и объектов психологического воздействия. Даже 
среди высшего командования группы советских войск бытовало мнение, что «среди населения и 
мятежников растет осознание бесперспективности борьбы против революционного режима». Не 
принимался во внимание крайне низкий уровень идейно-политического развития населения ДРА, его 
национально-психологические особенности 

Обычно подразделения  спецпропаганды появлялись в кишлаках, и начиналась раздача 
продуктов, медикаментов и листовок, за которыми местные жители выстраивались в очередь. 
Одновременно  через громкоговорящие установки  зачитывались обращения к населению, которые 
сопровождались национальными мелодиями. 

Иногда происходило и такое, что через пару часов после отъезда «красных» пропагандистов 
в кишлаке появлялись несколько моджахедов с обыкновенным мегафоном. Пара выстрелов в воздух – 
народ снова в сборе. Включался магнитофон, и дехкане слушали записанное выступление известного 
муллы, где им в привычной и доходчивой манере разъяснялось, кто такие шурави (советские), почему 
их надо убивать, кто их поддерживает, что это предатели, и т.п. При этом моджахеды могли быть 
абсолютно неграмотны, главное, чтобы батарейки не сели. К тому же и листовки принимали за 
определенную стоимость. 

Как  уже  отмечалось, многие из спецпропагандистов, будучи в подчинении обычных 
политработников в Афганистане, занимались выполнением несвойственных им функциональных 
обязанностей, в частности организацией  и осуществлением обычной партийно-политической работы в 
войсках. 

На практике структура аппарата  и формирований ОКСВ в Афганистане, особенно во второй 
половине 80-х годов, в целом себя оправдала и отвечала своему предназначению. Хотя в 
количественном отношении (имеется в виду число ОПА) нуждалась в усилении. По образцу и подобию 
этой структуры была создана,  по рекомендации и под руководством советских советников, и 
структура аппарата и формирований вооруженных сил (не только армии) Афганистана с учетом 
особенностей  и возможностей этой страны. Причем, по количественному составу афганский аппарат и 
формирования спецпропаганды был больше чем советский. 

Будучи в Афганистане около шести лет пришлось постоянно иметь контакты со 
спецпропагандистами и заместителями начальников политотделов в процессе работы. Трижды мне 
пришлось организовывать и проводить трехмесячные курсы подготовки  спецпропагандистов для 
Минобороны, «Царандоя» МВД и Комитета госбезопасности. Необходимо отметить, что это были 
уважаемые офицеры. Их роль в своих частях и подразделениях большая. Они достаточно грамотно, 
безотказно и успешно выполняли свои функциональные обязанности. Можно отметить особую роль и 
управления спецпропаганды и его бессменного  руководителя генерала Абдула Вахеда. Достаточно 
сказать, что за весь период пребывания ОКСВ  в Афганистане не было переходов на  
противоположную сторону. Пришлось поработать и со спецпропагандистами ОКСВ в Хосте, Гардезе, 
Герате, Кандагаре, Газни, Асадабаде. Везде было  взаимопонимание, тесное взаимодействие между 
советскими и афганскими спецпропагандистами. И население относилось к ним с уважением. Они 
практически поддерживали связь с людьми.  

Особенно приятные воспоминания остались от совместной работы с советскими 
спецпропагандистами Небренчиным С.М.,  покойным моим бывшим курсантом Белогуровым Сергеем, 
Евстафьевым Михаилом, Чертковым Артуром Викторовичем, афганским спецпропагандистом 
Насруллой. 

Настойчивые предложения некоторых генералов и офицеров действовать наступательно и 
проводить психологические операции на территории других государств, влекли за собой обвинения в 
«непонимании» политики.  

Наряду с проведением мирных мероприятий в отношении местного населения для оказания 
«отрезвляющего» воздействия на бандформирования необходимо было наносить удары по ним 
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различными военными средствами. Здесь и проявилась  взаимосвязь вооруженных и невооруженных 
методов борьбы для достижения главной цели – проведения колонн с мирными грузами в город Хост. 

Конечно, имелись и некоторые недостатки. В частности, между различными ведомствами, 
участвовавшими в выполнении задач, не было достаточного взаимодействия ни в ходе операции. 
Оказалось, что Министерство племен и народностей имело одни планы и расчеты, Министерство 
обороны -  другие, местные власти – третьи. Зачастую это происходило из-за несогласованности 
действий советников и консультантов. Не было достаточно хорошо организовано взаимодействие 
между  военными руководителями операцией и военными  спецпропагандистами. Вспоминается 
случай, когда после согласований вплоть до уровня ЦК НДПА, ОКСВ и Министерство обороны РА, 
автору нужно было на советском вертолете вылететь вместе с членом ЦК НДПА  М.Ваданом, 
специалистом по организации противодействия  американской и пакистанской  антиафганской 
пропаганде, для осуществления рекогносцировки в провинции Лагор. Прибыли мы с ним  на 
вертолетную стоянку, Вадан первым поднялся по стремянке в вертолет, стоящий уже под парами. 
Буквально через мгновение Вадан вылетает из вертолета и падает на бетонку аэродрома, а в проеме 
дверного люка стоит рыжий громила в форме  советского прапорщика. Пара вертолетов взмывает в 
небо без нас, а мы едем к местному военному руководству улаживать конфликт…  Так что 
прапорщики иногда решали по-своему, как им подсказывала их наглость, невежество и хамство. 
Поистине «сила есть ума не надо». Так что и такое было в афганской жизни. Правда, через несколько 
дней прапорщик отбыл на Родину, завершив выполнение интернационального долга. Не удивительно, 
если этот прапорщик нашел «достойное» место себе в ходе «перестройки», ведь сейчас наступило пока 
их время… 

С некоторой задержкой центральные средства массовой информации Афганистана все же 
подключились к столь необходимому освещению событий вокруг джадран. Проводимая работа  
существенно способствовала снижению морально – боевого духа противника и успешному 
выполнению боевых задач нашими войсками. Опыт показал, что рассмотрение выводов и оценок по 
военно-политической обстановке в период выработки замысла действий должно в дальнейшем стать 
непреложным правилом. 

 
НАШЕ ОРУЖИЕ – СЛУХИ ДЛЯ УБЕЖДЕНИЯ И ВНУШЕНИЯ 

 
Необходимо отметить, что в Афганистане постепенно начала использоваться система 

распространения слухов на конкретном местном материале и достаточно широко использоваться. Для 
этого использовались базары, торговцы, таксисты…  К этому был причастен и руководитель 
партийных советников при ЦК НДПА Поляничко В.П., о чем он как-то поделился со мной в его 
кабинете в ЦК НДПА. 

Убеждение и внушение 
Практика работы в условиях Афганистана наглядно подтвердила, что основными 

сложившимися способами воздействия в специальной пропаганде остаются убеждение и внушение. 
Внушающее воздействие эффективно только тогда, когда группа предрасположена получить 

какое-то сообщение из уст конкретного человека или органа. Главное то, что коммуникатор (тот, кто 
передает информацию) должен считаться «своим» и авторитетным, его намерения в группе должны 
оцениваться как искренние и правдивые. В группе, подвергающейся воздействию, должен быть «лидер 
мнения», который бы не только разделял и  поддерживал точку зрения коммуникатора, но своим 
авторитетом побуждал бы других поверить и согласиться с мнением коммуникатора.  

Однако – это идеальные условия.   В практике специальной пропаганды они – большая 
редкость. 

Воздействие внушением предполагает некритическое восприятие информации. В первую 
очередь подобную характеристику имеют малограмотные и верующие люди, затем – неумудренная 
жизненным опытом молодежь. Сюда же относятся, люди охваченные паникой, сильным волнением   
либо страхом. 
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Эффекту внушения могут способствовать стихийно сложившийся или намеренно созданный 
спецпропагандой дефицит информации либо ее чрезвычайная противоречивость, а также 
психологическая напряженность, например, в связи с большими потерями, окружением и т.п. 

Высшего эффекта внушение достигает при сочетании экстремальных условий и 
авторитетного источника, способного эмоционально излагать содержание сообщения. 

В большей степени, чем другие, внушающему воздействию  подвержены так называемые 
конформистские личности либо те, кто всегда ориентировался на мнение лидеров, не имея своего 
авторитета. 

Из всех каналов, имеющихся в распоряжении спецпропаганды, лучшими для внушающего 
воздействия являются выступления авторитетных и эмоционально говорящих людей на митингах и в 
групповых беседах. На митинге в толпе возникает эффект «психологического заражения», который 
способствует консолидации людей вокруг какого-то положения, мнения и т.д. 

 
«Суфи Гардези» 
 
Уже отмечалось, что особого внимания заслуживает работа , осуществленная под 

руководством и при активном личном участии Артура Викторовича Черткова (ставшем известным и 
очень популярным в городе Гардез как Суфи  Гардези) по созданию и распространению 
соответствующих слухов, которая носила относительно нелегальный характер.  Это было довольно 
сложно, так как даже афганское да что говорить и советское, руководство недопонимали важности 
этой работы, а иногда и усложняли ее осуществление. Например, заместитель начальника политотдела 
армейского корпуса требовал, чтобы работавший в этой  специальной оперативной группе афганский 
офицер Насрулла детально рассказывал ему, чем он занимается. Но больше досаждали затруднения 
иного плана, например, отсутствие необходимых возможностей для имитационных действий. Опыт 
работы показал, что слухи дают наибольший эффект, когда условия подготовлены заранее. Так, после 
взятия перевала Сатэ-Кандау в ходе операции «Магистраль» слухи, распространяемы противником, 
принимали характер запугивания. Это можно было понять. Он потерпел поражение, и нужно было 
сохранить хорошую мину при плохой игре.  

Чертков А.В. - это очень подготовленный, имеющий богатый практический опыт  
осуществления специальных психологических операций, крайне неприхотливый,  целенаправленный, 
коммуникабельный человек.  

Афганцев он просто поражал своим неординарным поведением. На городском базаре в 
Гардезе за ним всегда шла толпа любопытных горожан, которые забегали вперед и разглядывали его. 
Он чем-то был похож на мусульманина,  с аккуратной бородкой, в шапке и униформе из афганской 
шинельной ткани, подтянутый, спортивного вида, так как регулярно занимался спортом и 
упражнениями по системе «йога».  Мы запустили легенду, что он прибыл из Татарстана для того, 
чтобы оказать помощь афганским братьям-единоверцам.  

Видимо необходимо привести несколько эпизодов из его поведения: 
« …гостиница  второго армейского корпуса в Гардезе, ждем завтрак из лепешки, стакана чая, 

одного вареного яйца и кусочка сыра, который должен принести как обычно афганский «Аскар» 
(«солдат»). Чертков, постелив на пол армейское одеяло, занимается утренней зарядкой. Только он 
занял вертикальное положение, но только на голове, на нем только плавки, в комнату заходит солдат с 
подносом и, увидев Артура Викторовича, остолбенел и чуть не уронил из рук поднос с завтраком на 
всех. В это время Чертков опускается на колени, лбом упираясь в одеяло. Сразу в этот же день по 
Гардезу прошелся слух о том, как Суфи Гардези совершает по-своему намаз». 

(В ходе проведения операции «Магистраль» температура воздуха в Гардезе доходила до  - 20 
градусов и вода в бочке около гостиницы, естественно» замерзала). 

«В один из таких дней Чертков  заставил афганского солдата разбить лед  и  зачерпнуть 
ведром воду. Жестами заставил окатить себя ледяной водой с головы до ног, был он только в плавках и 
без какой-либо обуви, затем последовали еще пару ведер. При этом он не издал особых звуков, но как 
громко и с визгом  реагировал на это действо, как будто обливали его, а не «мусульманина – шурави». 
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Так, что на эти истошные крики сбежались другие афганцы, которые обслуживали гостиницу. Снова 
по Гардезу пошла гулять информация о необыкновенном советском мусульманине». 

Обо всем этом и другом в поведении «посланца Татарстана» знали и афганские офицеры. Это 
вызывало особое отношения к нему с их стороны, почтение, уважение и доверие. Поэтому Насрулла 
четко и добросовестно  выполнял все его поручения. Благодаря покровительству к нему со стороны  
Черткова,  Насрулла был направлен в Львовское военное училище на учебу. В ходе учебы приезжал в 
Москву и останавливался в квартире автора, что является  знаком особого расположения и доверия. 
Впоследствии были его телефонные звонки из Пакистана мне в Москву и даже в Тегеран, когда я 
находился там, в служебной командировке.  

Убеждение, так же как и внушение, применяется только в тех случаях, когда необходимо 
преодолеть какое-то теоретическое или лжегрупповое противоречие, разногласие, непонимание  и все 
прочее, что мешает достижению понимания и согласия. И другое предназначение этих методов – 
разрушение уже сложившихся существующих контактов, дискредитация точек зрения, установок и 
идей, подрыв авторитетов лидеров и вождей, углубление психологических и политических 
противоречий между вооруженными и политическими группами, доведения отношений между ними 
до острых конфликтов. 

Убеждение, как и внушение, представляет собой воздействие коммуникатора на индивида 
или на объединения (вооруженные группы, племена и прочее) с целью изменить их взгляды, 
установки, интересы, идеи, а в конечном счете – поведение. Но на этом  сходство двух способов 
воздействия и заканчивается. 

Важнейшим условием для достижения эффекта убеждения является наличие у объекта 
развитого критического восприятия и логического мышления. Если для получения  внушения объект 
должен слепо верить авторитету, а эмоциональность содержания служит фундаментом для 
образования веры в услышанное или прочитанное, то в убеждающем процессе опора только на эти 
факторы приведет к провалу. 

Соответственно характеристике реципиента, подготовка к воздействию убеждением строится 
иначе, чем внушением. Убеждающее сообщение надо насытить сравнениями, сопоставлениями, 
аргументами, точками зрения как «за», так и «против». 

В чистом виде убеждение, как и внушение, практически не применяется. Объясняется это 
психологическими характеристиками объектов воздействия. В настоящее время нет таких групп, 
которые бы абсолютно не воспринимали логику или сравнения, либо таких, что не реагировали бы на 
эмоциональность и авторитетность источника информации. Поэтому любое спецпропагандистское 
воздействие включает в себя элементы внушения и убеждения. Но в каждом конкретном случае 
меняется их пропорциональное соотношение в содержании сообщения. 

Важнейшим элементом, определяющим эффективность всех способов воздействия, является 
практическое изменение условий жизни объекта. 

Убеждение и внушение – надежные способы по психологическому разложению и снижению 
боеготовности противника. 

 
Методы формирования и распространения слухов 
(по опыту деятельности в условиях Афганистана) 
 
Для проведения военной операции по разблокированию дороги Гардез – Хост, проходившей 

через территорию племени джадран, в провинцию Пактия было переброшено большое количество 
войск. Прибывшие войска расположились вокруг центра провинции – Гардеза – и естественно, 
выставили в местах дислокации боевое охранение и организовали патрулирование  прилегающих к 
территории дорог, а также приняли ряд других мер предосторожности. В  результате привычный 
взаимный обмен информацией между жителями Гардеза и уездами провинции нарушился. Как в 
Гардезе, так и в стане противника, контролировавшего 11 из 12 уездов этой провинции, возникла и 
нарастала психологическая напряженность, вызванная неожиданным дефицитом информации. 
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Все это очень скоро вызвало к жизни огромное количество самых невероятных слухов по обе 
стороны линии фронта – как по поводу задач и намерений правительственных и советских войск, так и 
по части боеготовности и храбрости вооруженных групп противника. 

Следует сказать, что распространение и использование слухов во всех слоях населения 
Афганистана рассматривается как нормальное явление, и слухи по эффективности успешно 
конкурируют с информацией государственных СМИ и, сводят часто на нет даже организованные 
усилия государства. Например, несмотря на то, что по поводу национального примирения писалось и 
говорилось очень много, по каналу слухов поддерживалось мнение, что идея национального 
примирения есть признак слабости государства – хотя все афганские СМИ денно и нощно уверяли в 
обратном. 

Спецподразделения накопили опыт, свидетельствующий, что применение листовок на 
территории племени джадран неэффективно, так как за редким исключением население безграмотно, а 
противник к тому же обезопасил себя, издав приказ, под страхом смерти запретивший даже подбирать 
их. Аналогичная картина сложилась и в племенах мангал и джаджи. 

Информация же, поступавшая к нам по другим каналам, свидетельствовала, что племена 
джадрана, мангала и джаджи невероятно напряжены из-за неизвестности по поводу своего будущего. 
Именно это побудило Управление специальной пропаганды Главного политического управления 
армии Афганистана сосредоточить усилия на воздействие на противника по каналу слухов. 

Проблема в том, что субъектом, порождающим слух, не может оставаться кто-то один - 
например, подразделение спецпропаганды. Как только слух выпущен «на волю», он начинает жить 
своей собственной неуправляемой жизнью. Слух нельзя доставить до сознания объекта - например, 
главаря вооруженной группы - без того, чтобы он не прошел через два-три передающих звена. В 
практике бывали случаи, когда слух в результате искажался до неузнаваемости. Поэтому можно 
утверждать, что абсолютно неправдоподобные слухи до объекта воздействия просто не доходят. По 
пути они обрастают новой информацией - зачастую довольно правдоподобной.  

Надо также заметить, что абсолютно неправдоподобные слухи воспринимаются таковыми в 
одной среде не могут не вызвать никаких сомнений в другой. 

 Еще сложнее обстоит дело со слухами, созданными на основе экспрессивности. 
Экспрессивность очень трудно направить в какой-то конкретный адрес. Почти всегда на 
экспрессивность, предлагаемую спецпропагандой, накладывалась чужая экспрессия. Так, в ходе 
работы по дискредитации лидера вооруженных отрядов 
Джалалутдина решено было углубить противоречия между ним и подчиненными ему руководителями 
мелких групп. Для этой цели распространялись совершенно различные по степени правдоподобности 
слухи. Один из них – совершенно неправдоподобный – сообщал, например, что в караване, который 
везет драгоценности Джалалутдину из Пакистана в Дубай, между охранниками возникла стычка: двое 
ранены, один убит. Через некоторое время получаем сообщение в таком виде: караван принадлежал не 
Джалутдину, а его заместителю – Туру Мадлови. Значит, где-то на нашу дезинформацию наложился 
слух-желание: кому-то дискредитация Тура Мадлови была нужнее и выгоднее. 

Приходилось многократно наблюдать, как к слуху – пугалу на пути к объекту приращивался 
«хвост». Чаще всего этот хвост был в виде оттягивания сроков, заложенных в слух – пугало. Например, 
мы даем сообщение, что «в ближайшие  дни» войска будут перемещены на новые позиции, а в месте, 
куда информация доставлена, обнаружилось, что ее снабдил конкретной датой – значительно более 
поздней, чем та, которая подразумевалась в начальном слухе. 

Поскольку так бывало неоднократно, мы решили  использовать это явление  в своих целях. 
Мы заметили, что отсрочка исполнения чего-то обещанного, в том числе и угроз, нервирует объекты 
слухов. Мы распускали слухи о предстоящем передвижении различных воинских частей, которые 
иногда подтверждались, и слухи-пугала получили подтверждения. В результате набиралось много «за» 
и «против» правдивости слухов. Когда идут боевые действия, противник лишен возможности 
проверить достоверность той или иной информации в необходимое ему время. И так как такая  
неопределенность поддерживается нами неделями, командиры групп начинают нервничать, невольно 
торопить события, чтобы поскорее разобраться в том, происходит. Это ведет к ошибкам в оценке 
обстановки и в поведении. 
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Например, при спецпропагандистском обеспечении боев в Пактии было получено сообщение, 
что один из лидеров «Альянса семи» Гульбеддин приказал своим полкам (вернее, многочисленным 
бандам), находящимся на севере Пактии в Пакистане (на территории племени джаджи) 
перебазироваться на юг в джадран для поддержки отрядов Джелалуддина. По разведданным в этих 
«полках» могло быть от 3500 до 4500 и более человек.  Перед нами возникла задача: удержать пять 
полков Гульбеддина от выступления на стороне джадран. По всем каналам была распространена иная 
информацию: «Из Гардеза на Чамкани и Нарай готовятся к выдвижению советско-афганские 
подразделения», чтобы сорвать  выступления полков. Время шло. Мы знали, что наши слухи (и 
агрессивные, и пугала) доходят, но приготовления к походу все равно продолжались. Тогда и было 
найдено, как потом оказалось, единственно верное решение. По надежным каналам мы запустили слух, 
что из Гардеза в джадран вот-вот выступят советские части.  Те же сведения, но в разных вариантах и с 
разной достоверностью выдали несколько раз. Слух опирался на рассказы очевидцев. За три дня к 
противнику были доставлены четыре «надежных» сообщения. В каждом из которых, добавлялись 
новые существенные подробности и новые доказательства достоверности слуха.  Через три дня был 
получен «ответ»: «Информация эффект произвела; начались споры, однако подготовка к выходу, хотя 
и медленно, но идет». Однако достаточной эффективности не было, нужна была умела имитация 
практических действий. На четвертый день при содействии советников третьего армейского корпуса 
афганской армии, подразделения корпуса были выведены за пределы Саид-Карама. То есть, на один из 
участков дороги, ведущей в джаджи, вывели саперный батальон афганцев, который в присутствии 
местных жителей принялся искать мины на дороге, так как по ней советские десантные части пойдут 
на джаджи. Через два дня пришло сообщение, что агенты противника передали в джаджи 
«достоверную» информацию: русские пойдут на джаджи через пять дней, так как ждут подвоза 
горючего. 

Слух о том, что афганские части вышли на север разминировать дороги, мгновенно сделал 
свое дело: духи заявили, что им необходимо готовиться к встрече правительственных войск у себя 
дома в Патане, поэтому в джадран перебазироваться не могу. Ничего не изменило и возвращение 
подразделений корпуса в Гардез, но отсутствие подкрепления бандам Джелалуддина обеспечило 
быстрое и с минимальными потерями разблокирование дороги Гардез – Хост и проведение колонн с 
продовольствием, одеждой и горюче-смазочными материалами для населения  и военного гарнизона 
Хоста. 

Таким образом эффект от этих действий  превзошел все возможные последствия 
невыполнения приказа. На протяжении всей операции, в которой отряды джадрана были разбиты и 
разбежались – ни один из полков так и не выступил им на помощь. 

Слухи и водка 
Афганцы психологически относятся к сенсорному типу людей, которые в большей степени 

воспринимают информацию на слух, чем в напечатанном виде. Правильное понимание того позволило 
спецпропагандистам правильно подобрать канал воздействия на племена Пактии. Самым популярным 
информационным каналом в племенах было Би-Би-Си. Тщательный анализ передач этой радиостанции 
привел к выводу, что вполне возможно осуществить «подстройку под Би-Би_Си». Например, Би-Би-Си 
регулярно устами лидера Исламской партии Афганистана Юнуса Халеса сообщало о победах 
оппозиции  и меньше 15 танков русских за раз не «уничтожало». Спецпропаганда «пошла в ногу» с Би-
Би-Си, только  все делала наоборот. 

Пользуясь тем, что Би-Би-Си выходит в Афганистане в эфир четыре раза в день и одному 
человеку уследить за всеми передачами невозможно, наши помощники стали распространять 
информацию со ссылкой на эту радиостанцию 

В людных местах, особенно тех, которые посещают люди из уездов, контролируемых 
противником, «слышавшие» своими ушами по Би-Би-Си доверительно сообщали, что в Гардезе 
афганские и советские войска располагаются в страшной тесноте, но новые подразделения 
продолжают прибывать. Как выяснилось, эту информацию «слышали» многие, она передавалась по 
всему Гардезу и уездам. Но первыми прореагировали на нее дуканщики. Внезапно из Кабула завезли 
большое количество водки. Чтобы не разочаровать доверчивых торговцев в осведомленности Би-Би-
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Си,  через несколько дней радиостанция  сообщила: «прибывшие находятся в условиях строжайшей 
дисциплины, «бедных»  русских солдат даже не выпускают на экскурсию по Гардезу». 

Одна из трудностей, возникающих в подобных случаях, состоит в создании 
«организованного» канала доставки информации в нужное время и место. Эта  задача была решена 
путем использования в наших интересах явления «хронотопа»  

(Суть явления хронотопа заключается в том, что в определенное время и в 
определенном месте человеку в большей степени, чем обычно, свойственно доверяться 
незнакомым людям. Например,  хронотоп вагонного попутчика очень часть заставляет 
сдержанных людей становиться разговорчивыми и неосоторжными в высказываниях. Человек 
совершает подобные поступки, наивно полагая, что видит собеседника случайно в первый и 
последний раз. И, так как они незнакомы,  никто никогда не узнает о сказанном и сделанном).  

 
 В условиях афганского города  использовались традиционные формы хронотопа: базарное 

знакомство, знакомство в чайхане, случайный попутчик в машине, идущей в район, контролируемый 
оппозицией. Этот прием себя методологически оправдал, но требовал регулярной отработки новых, 
достоверных версий, прикрывающих поведение базарных говорунов, любителей посидеть в чайхане, 
тех, кому срочно требовалось куда-то доехать именно на этой машине, и так далее. 

Вот один пример анализа нашего «отраженного» слуха. Противник не дремал и активно 
поставлял в зону нахождения правительственных и советских войск слухи – пугала. Один из таких 
слухов гласил, что под Хостом подразделения афганской армии попали в засаду, и около ста человек 
погибло. Поскольку реально таких случаев    в афганской армии было немало, сообщение особенного 
недоверия не вызвало, а лишь огорчение, о чем мы и узнали от афганских солдат. Однако наш звонок в 
Хост показал, что это просто липа. Переворачиваем информацию и отсылаем противнику, но не в 
Хост, а в расположение племени мангал: под Хостом отряд «моджахедов» попал в засаду и сорок 
человек убито. Информация вернулась с неожиданной подробностью: оказывается, среди 
«моджахедов» был предатель, он уже найден. 

Опять звоним в Хост. Нет, ничего подобного не было – никаких засад, а стало быть, никаких 
предателей. Объяснение одно: слух – пугало обернулось слухом – желанием. Расшифровывался он так: 
мы такие храбрые воины, что просто так от каких-то правительственных войск 40 человек погибнуть 
не могли. Значит, нас предали. Наш вывод: молвой боеспособность афганской армии оценивается 
очень невысоко. 

 
Не быть первым 
 
 Анализ афганского общества позволил заметить, что определенная часть афганцев легко 

идет на нарушение различных запретов, если они уверены, что кто-то неоднократно уже подобные 
нарушения допускал. Главное - не оказаться первым. В их среде подражание - норма поведения, как в 
хорошем, так и в дурном, особенно если это сулит материальную выгоду. 

Дискредитация политического руководства и военного командования противника может 
быть эффективным в случае, когда руководители утратили былую популярность или авторитет среди 
подчиненного личного состава. В качестве примера ниже рассмотрим психологическую операцию по 
дискредитации афганского полевого командира Мирзо Рахима, проведенную специальными 
пропагандистами 40-й армии и управлением спецпропаганды Министерства обороны афганской 
армии. 

   Достижению поставленных специальной пропагандой целей способствовал  прием 
концентрации информации. Заключается он в том, что слухи компонуются по тематическим блокам. 
Например, возникает необходимость дискредитации кого-то из главарей вооруженных групп. Для 
этого составляется блок слухов, куда входят, помимо порочащих, также прославляющие, защищающие 
и соболезнующие слухи 

        Такой блок, предназначенный главарю Мирзо Рахиму из уезда Саид-Карам, включал в 
себя информацию следующего содержания: 
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 - порочащая: на конкретных фактах показывалось, что главарь - никудышний руководитель, 
и поэтому у него в отряде большие потери. Это обвинение соответствовало действительности; 

 - прославляющая: утверждалось, что Мирзо Рахим умело вывел группу из окружения и 
потерял всего 70 человек. Оставшиеся в живых 20 членов отряда благодарят аллаха за то, что у них 
такой мудрый и умелый командир; 

- защищающая: сообщалось, что руководство высшего эшелона оппозиции собирается 
привлечь Мирзо Рахима к ответу за плохое руководство группой и полное отсутствие военных 
навыков, что и вызвало большие потери. Утверждалось, что Мирзо Рахим - уважаемый мусульманин, 
но просто испугался советских войск и бомбо - штурмового удара; 

- соболезнующая: передавалось, что группа Мирзо Рахима, понесшая большие потери, 
вынуждена хоронить своих воинов ночью, что нарушает нормы шариата в этом вопросе. Но так 
поступать Мирзо Рахим вынужден, поскольку он боится кровной мести со стороны родственников 
убитых и погибших, обвиняющих во всем случившимся  Мирзо Рахима.  

Результат: главарь перенес такое потрясение, что заболел психически и никого не узнает. 
Результат: главарь перенес такое потрясение, что заболел психически и никого не узнает.  
Эта информация запускалась по разным каналам, в каждом случае фигурировали имена 

конкретных людей из отряда Мирзо Рахима, сообщались их точки зрения, цитировались якобы 
доподлинные слова. 

С достаточной степенью достоверности нам удалось определить продолжительность 
функционального воздействия слуха. Она целиком зависела от соотношения между достоверностью 
компрометирующей информации и высотой притязаний объекта слухов.                           

Результатом этого стало то, что Мирзо Рахим на период нескольких месяцев покинул Саид - 
Карам и укрылся на территории племени мангал. Согласно достоверным данным, он действительно 
стал кровником родственников своих подчиненных. Информация передавалась по различным каналам 
с указанием имен погибших. В результате через некоторое время М.Рахим был убит родственниками 
его бывших подчиненных. 

Афганский опыт ведения политической работы среди населения и вооруженной оппозиции, в 
частности, использования слухов, показал, что технологически важным оказывается правильный 
выбор начальной локации или «места запуска» необходимых слухов. Афганская практика доказала 
надежность их запуска в местах общего естественного бытового общения: на базаре, в чайхане, в 
кабине попутной машины. Современная практика пропаганды и предвыборных технологий использует 
и активно развивает этот опыт: специалисты говорят о том, что нужный слух распространяется в 
городе средних размеров за три – четыре дня, если правильно определены потоки перемещения 
целевой аудитории. Локациями при этом становятся средства городского транспорта, в которых 
работают «лидеры мнения»: пожилая женщина, мужчина военного вида и т.п. Дополнительную 
достоверность информации придают ссылки на СМИ, поскольку, как уже отмечалось, 
взаимопроникновение официального и бытового потоков коммуникации является признаком 
современного существования. 

 
          В чистом виде убеждение, как и внушение, практически не применялось. Объясняется это 
психологическими характеристиками объектов воздействия. В настоящее время нет таких групп, 
которые бы абсолютно не воспринимали логику или сравнения, либо таких, что не реагировали бы на 
эмоциональность и авторитетность источника информации. Поэтому любое спецпропагандистское 
воздействие включает в себя элементы внушения и убеждения.  

Сложнее обстоит дело со слухами, созданными на основе экспрессивности. Экспрессивность 
очень трудно направить в какой-то конкретный адрес. Почти всегда на экспрессивность, предлагаемую 
спецпропагандой, накладывалась чужая экспрессия. 

Опираясь наблюдения, мы распустили слух, что в Гардез под усиленной охраной русских 
доставлено более ста миллионов афгани. 

 (Правительство Афганистана издало ранее указ о том, оно закупает у оппозиции 
ракеты и установки «стингер» и выплачивает миллион афгани за каждую ракету). 
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 Деньги понадобились срочно в связи с тем, что уже более 20 человек сдали государству свои 
«Стингеры». Переиначенная на разные лады, эта информация «доверительно» распространялась как в 
Гардезе, так в уездах. 

Не прошло и недели, как в провинциальный комитет стали наведываться ходоки и с 
предложениями продать «Стингеры». И  только наглое чиновничье вымогательство  - попытка 
заплатить вместо установленного государственного миллиона 600 тысяч афгани – отпугнуло 
желающих. 

Сколько жить слуху? 
Одна из проблем, с которой пришлось столкнуться в Афганистане, это продолжительность 

жизни слуха. Она возникла в связи с тем, что необходимо было точно знать, как долго в памяти и 
эмоциях людей сохраняются навязанные нами оценки того или иного человека, явления или действия. 
Нам было ясно, что в ряде случаев разового воздействия будет недостаточно – надо было готовить 
блоки слухов. Поэтому  определение точки начала угасания должно было послужить сигналом для 
пополнения информационного поля. 

Сегодня  по прошествии довольно значительного времени можно сделать вывод, что опыт 
ведения политической работы среди различных категорий населения и специальной пропаганды среди 
непримиримых вооруженных бандитских формирований в условиях Республики Афганистан имел 
большое значение для нормализации обстановки в стране и решения военных задач. Специфические 
задачи армии Республики Афганистан и Ограниченного контингента советских войск в Афганистане в 
области спецпропаганды приобрели особую  важность в связи с осуществлением политики 
национального примирения. Опыт показал, что спецпропагандистская деятельность способствует более 
успешному выполнению боевых задач. 

Анализ положительных и отрицательных сторон ориентирует грамотное использование всех 
методов борьбы – вооруженных, идеологических, дипломатических, экономических – в интересах 
достижения поставленных задач. 

В ходе осуществления политики национального примирения определились пути дальнейшего 
совершенствования этой работы. Их можно сформулировать следующим образом: 

Работа с населением в Афганистане приобрела общегосударственное и общепартийное 
значение. От того, удается ли перехватить у противника инициативу в борьбе за массы, зависит 
будущее государства, да и партии тоже. Поэтому уровень организации и ведения этой работы не 
ограничивалось  управлением спецпропаганды или даже ГлавПУ армии Республики Афганистан, как 
это на практике происходило. Он должен быть поднят на государственный, общепартийный уровень.  
Организовывать и проводить спецпропагандистские операции, комплексные действия  агитационных 
групп и войск, идеологические акции, а может быть и самые ответственные идеологические рейды 
должен ЦК НДПА, его отделы пропаганды и культуры и по политико-воспитательной работе в 
вооруженных силах и военно-патриотическому воспитанию. Утверждать планы крупных акций должна 
Ставка Верховного главнокомандующего или Совет обороны, они же должны держать под контролем 
выполнения этих планов. Для планирования и непосредственного руководства такими акциями на 
период их проведения может быть создана рабочая группа и подгруппа по направлениям работы, в 
которые должны быть привлечены представители всех министерств и ведомств, участвующих в 
проведении акции. 

Представляется, что идеологические акции, которые надо планировать на государственном 
уровне, должны иметь долговременные практические цели, на их выполнение должна быть направлена 
скоординированная деятельность всех министерств, ведомств и, которая должна руководствоваться и 
управляться из единого центра. Такая работа должна прийти на смену разрозненным акциям различных 
министерств и ведомств. Говоря образно, вся идеологическая деятельность должна напоминать хорошо 
слаженный оркестр, где каждый инструмент имеет свой голос, ведет партию, но где каждый из них 
должен исполнять задуманную композитором мелодию. Полностью подчиняться дирижеру. 

Даже при проведении крупных, продуманных общегосударственных идеологических акций 
пользы не будет, если ограничиваться пусть даже массированным, но сугубо идеологическим 
воздействием и не предпринять ничего практического, что подтверждало бы, а еще лучше – на чем 
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основывались бы проповедуемые идеи. Лучше молча что-то делать для народа, чем клясться в заботе о 
народе и ничего не делать для него. 

Для повышения эффективности спецпропаганды, особенно, более качественной разработки её 
содержания, нужна стройная система политической разведки. Поэтому мы действовали там сообща: 
разведчики, операторы, спецропагандисты. 

Те задачи, которые возложены на армейскую спецпропаганду, имеют государственное 
значение, поэтому и методы их решения должны быть государственными, а не самодеятельными в 
масштабе армии, как иногда было на деле. 

Опыт проведения спецпропагандистских  мероприятий на практике подтвердил, что  их  
необходимо готовить так же серьёзно, как и боевые операции, с привлечением штабов, достаточного 
количества сил и средств. 

В соответствующих условиях лучшей формой агитации среди населения РА явились, как было 
отмечено выше, агитация делом, практической помощью населению, а также не менее важно 
успешными боевыми операциями против непримиримых бандформирований. 

В условиях всё большего расширения и обострения идеологической борьбы в мире и 
непосредственно в Афганистане, командиры и политические работники всех степеней глубоко осознали 
и поняли важность спец.пропагандистской деятельности, приобрели навыки использования видов, 
основных форм, методов и приёмов спецпропаганды, принимали личное участие в 
спец.пропагандистской деятельности. 

Поэтому в последние годы пребывания ОКСВ в Афганистане задача повышения качества и 
эффективности политической работы среди различных категорий афганского населения и 
спец.пропаганды среди непримиримых групп оппозиции уже занимала  одно из центральных мест в 
деятельности военных кадров. Это поняли и использовали и некоторые партийные работники. 24 

Работа по созданию и распространению соответствующих слухов, которая носила 
относительно нелегальный характер. Это было довольно сложно, так как даже афганское да что 
говорить и советское, руководство недопонимали важности этой работы, а иногда и усложняли ее 
осуществление. Например, заместитель начальника политотдела армейского корпуса требовал, чтобы 
работавший в этой специальной оперативной группе афганский офицер Насрулла детально рассказывал 
ему, чем он занимается. Но больше досаждали затруднения иного плана, например, отсутствие 
необходимых возможностей для имитационных действий. Опыт работы показал, что слухи дают 
наибольший эффект, когда условия подготовлены заранее. Так, после взятия перевала Сатэ-Кандав в 
ходе операции «Магистраль» слухи, распространяемые противником, принимали характер запугивания. 
Это можно было понять. Он потерпел поражение, и нужно было сохранить хорошую мину при плохой 
игре. 25 

             Должен признаться, что до настоящего времени я испытываю чувство удовлетворения тем, что 
спецпропаганда в ходе операции внесла достойный вклад в успешный исход «Магистрали». О месте и 
роли спецпропаганды как-то не принято говорить. Это можно понять, ведь всегда это была закрытая 
тема. 
Необходимо подчеркнуть, что координация действий по ведению спецпропаганды осуществлялась 
практически всегда на уровне отдела ЦК НДПА. Мне со знанием языка дари довелось принимать 
участие в этой работе и контактировать со многими ведомствами. Мой коллега Э.В. Касперавичюс 
постоянно выступал за то, чтобы  на всех мероприятиях с афганцами принимал участие Пиков Н.И. 
Якобы, он  чувствует интуитивно дух афганцев и понимает их настрой, моральную обстановку. 
            Конечно же, далеко не каждый человек, будь он афганец или советский понимали суть 
происходящего. 

 
             Шесть лет прошли пролетели очень быстро и через несколько месяцев при оформлении 
документов на отлет на Родину, столкнулся с фактом отказа афганской стороны подписать мой 
обходной. Не совпадал номер пистолета Макарова с номером в ведомости выдачи. Разрешение же на 
выезд из страны могли дать только Министр обороны ДРА и Начальник ГлавПУ афганской армии. Ни 



48 
 

 

того ни другого в Кабуле не было. Находились в командировках. На другой день мне нужно было 
вылетать в СССР. 

 
            Вспомнил, что в Гардезе находился с полковником Эдмундасом Касперавичюсом, который 
улетел в Союз намного раньше (что было вызвано развивающимися событиями в Литве и его желанием 
быстрее уехать туда), и попросил афганцев посмотреть ведомости сдачи оружия с подписью Эдмундаса. 
Номер пистолета, сданный им, оказался моим, а мой – был пистолетом Касперавичюса. Проблема сразу 
же была решена. 

 
            Вот таковы некоторые впечатления и воспоминания об этой операции, которая происходила 
около тридцати лет назад. Вспомним всех участников этих событий и отдадим должное им: погибшим и 
живым…. 26 

ГЛАВНЫЙ   ВЫВОД:  АФГАНЦЫ  НЕ ХОТЯТ ПОМНИТЬ И НЕ ДЕРЖАТ ЗЛА  
НА РОССИЯН 

В заключение считаю необходимым отметить такой немаловажный аспект, как нежелание 
афганцев раздражать Москву плохими историческими воспоминаниями. Сегодня во многих бывших 
советских республиках и странах Варшавского договора распространены антироссийские настроения. 
Новые постсоветские демократии пытаются выставлять Москве счет за десятилетия социалистического 
эксперимента. Такие тенденции характерны и для стран Балтии, и для Грузии и даже для славянской 
братской Украины. На этом фоне еще отчетливее видится отказ афганцев от спекуляций 
на политических ошибках прошлого (хотя, возможно, у афганцев было бы гораздо больше причин 
и оснований предъявлять претензии Москве, чем у грузин или украинцев). В этом смысле, афганские 
политики и афганское общественное мнение настроены конструктивно. Для Афганистана будущее 
важнее самых мрачных страниц прошлого. 

Все россияне, побывавшие в Афганистане, отмечают очень благожелательное отношение к 
России и россиянам. Это ли не справедливая оценка действий СССР в этой стране. Даже бывшие 
руководители моджахедов положительно  отзываются о советских военнослужащих. В этом, конечно 
же, и заслуга генерала армии  Виктора Петровича Дубынина… 

В 2009 году произошли первые позитивные сдвиги в отношениях между Кабулом и Москвой. 
Афганцы настроены смотреть в будущее, стараясь не оглядываться назад. При этом, очевидно, что 
процесс поиска новых форматов для российско-афганского сотрудничества опирается, прежде всего, 
на позицию России относительно пересмотра итогов роковых решений декабря 1979 года. 

Власти в Москве неоднократно делали заявления о том, что ввод советских войск 
в Афганистан в 1979 году является политической ошибкой и такое никогда не повторится. Такая оценка 
событий 30-летней давности приветствуется в Кабуле и воспринимается как основа для возобновления 
широкого российско-афганского диалога. Очевидно, что от оценок роковых ошибок 1979 года будут 
зависеть отношения между двумя странами в будущем. А это значит, что события, случившиеся 30 лет 
назад, еще рано считать всего лишь историей… 

Афганский народ  идет в свое будущее по трудному пути национального примирения. 
Народная мудрость гласит, «дорогу осилит идущий…». 
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