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От переводчика:
Швейцарец Жак Бо, бывший офицер швейцарской разведки, считается в Европе одним из видных 
экспертов в области безопасности, терроризма, политического насилия и секретных служб. Он автор 
нескольких  написанных  на  французском  языке  книг,  в  т.ч.  «Энциклопедии  разведывательных  и 
секретных служб» и «Энциклопедии терроризма». Эта его работа, вышедшая в 2002 году, посвящена 
войскам специального назначения армий стран Организации Варшавского договора (ОВД), прежде 
всего – советским, их истории, структуре, подготовке, боевому опыту, вооружению и тактике.
Нужно  сказать,  что  СССР  и  его  союзники  умели  хранить  свои  секреты  –  это  видно  по  списку 
использованной автором литературы, где среди статей из советской прессы видное место занимают 
труды перебежчика Виктора Суворова (В. Б. Резуна), на которые опирается автор. Естественно, уже 
из-за этого в книге Жака Бо немало ошибок, в т.ч. и таких, которых в 2002 году, когда в России уже 
было  опубликовано  некоторое  количество  книг  и  статей  на  тему  отечественных  войск 
спецназначения и спецслужб, вполне можно было бы избежать. Некоторые ошибки просто бросаются 
в глаза – вроде убийства Троцкого агентом ОГПУ (впрочем, на Западе очень часто знают лишь ОГПУ 
и КГБ, но не НКВД), образование СМЕРШа в 1941, а не в 1943 году и др. Другие ошибки заметны 
только  узким  специалистам.  Можно  даже  сказать,  что   книга  не  столько  рассказывает  об 
отечественном спецназе, сколько иллюстрирует уровень знания (и незнания) Запада о спецназе. Это 
же  касается  и  несколько  примитивной  и  наивной  трактовки  советской  внешней  и  оборонной 
политики, а также сильно упрощенной автором истории советских спецслужб. Потому чтение книги 
требует критического подхода.
Перевод  книги  является  дайджестом,  т.е.  сильно  сокращенным.  В  него  не  включены  сноски  с 
указанием  источников  (хотя  библиография  приводится)  и  изображения  и  описания  образцов 
вооружения и оснащения войск спецназначения стран ОВД. В настоящее время для отечественного 
читателя не представляет никакого труда найти в любом, хоть «бумажном», хоть электронном виде, 
информацию  о  пистолете  Макарова,  автомате  Калашникова  и  его  восточноевропейских 
модификациях, снайперской винтовке Драгунова, гранатомете РПГ-7 и т.д.
Приводимые в переводе схемы организационных структур и тактические схемы взяты из оригинала 
Жака Бо. В этих схемах использованы стандартные тактические знаки НАТО. 
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Названия  видов  оружия  и  боевой  техники  западных  (и  восточноевропейских  стран)  даны  в 
оригинале,  названия  некоторых  советских  образцов  тоже  даны  так,  как  принято  по  стандартам 
НАТО.
Переводчик выражает  свою благодарность  всем,  кто помог ему при переводе своими советами и 
консультациями и, прежде всего, г-ну Игорю Ландеру (Одесса). 

(В.К.)

О книге:
Появившиеся  сразу  после  Октябрьской  революции,  окруженные  легендами  элитные  войска, 
«коммандос» сверхсекретного и пугающего ГРУ - службы военной разведки СССР, а затем России, 
спецназ был центральным элементом советской ядерной стратегии.

Их  боялись  в  Европе,  но  они  прославились  в  Афганистане,  на  этой  жестокой  и  трудной  войне. 
Соединяя секретность и гибкость, спецназ был острием копья 40-й советской армии в Афганистане. 
После  государственного  переворота  против  президента  Амина,  он  стал  опорой  борьбы  против 
афганских повстанцев. Задолго до американских «зеленых беретов» советский спецназ охотился за 
моджахедами в афганских горах, проявляя грозную и жестокую эффективность.

Автор составил впечатляющую картину их экипировки, оснащения и вооружения. Он опирался на 
разнообразные источники при изучении истории и механизмов этих очень необычных сил. Автор 
предоставляет  нам  увлекательную  и  подробную  работу,  завершая  ее  тем  выводом,  что  интересы 
войск спецназначения Запада и Востока все больше совпадают, что способствует их сотрудничеству, 
например, в борьбе с терроризмом.

Об авторе:
Жак Бо - швейцарский исследователь стратегии, специалист по вопросам разведки, безопасности и 
терроризма.  Полковник  генерального  штаба  в  швейцарской  армии,  чиновник  федерального 
министерства  иностранных  дел,  бывший офицер  швейцарской  разведки  (SRS),  он был вынужден 
особо  тщательно заниматься  вооруженными  силами  и  спецслужбами  Организации  Варшавского 
договора  в  годы Холодной войны.  Жак  Бо  был  консультантом  в  этих  областях  многочисленных 
частных  предприятий  и  официальных  организаций,  и  является  признанным  экспертом  средств 
массовой информации в данных вопросах.

Книги Жака Бо:
Encyclopédie du renseignement et des services secrets, 1999-2002 
Encyclopédie des terrorismes et violences politiques, 2003
La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, 2003
Les forces spéciales de l'organisation du Traité de Varsovie, 1917-2000, 2002
Le Renseignement et la Lutte contre le Terrorisme: Stratégies et perspectives internationales, 2005
Encyclopédie des terrorismes, 1999
Encyclopédie des terrorismes et violences organisées, 2009
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Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а 
полагаться  на  то,  с  чем  я  могу  его  встретить;  не  полагаться  на  то,  что  он  не  нападет,  а  
полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него.

(Сунь-цзы, Искусство войны, глава 8)

Введение

Войска  специального  назначения  предназначены  для  выполнения  широкого  спектра  специальных 
задач  оперативного  и  стратегического  характера  в  тылу противника.  Слово «специальный» в  его 
точном значение означает здесь не то, что они являются «специализированными», а то, что они могут 
использоваться в самых различном окружающих условиях.

Как мы еще увидим, советское – и позднее российское – определение войск специального назначения 
существенно  отличается  от  определения,  принятого  на  Западе.  Иллюстрируемое  ссылкой  на 
«диверсионные части», это различие в концепции никогда,  по сути, не было правильно понято на 
Западе в годы Холодной войны, и мы, в общем, были склонны слишком переоценивать потенциал 
этих войск.

Впервые  ставшие  широко  известными  западной  общественности  в  80-х  годах  как  новый  аспект 
«угрозы»  для  НАТО,  диверсионные  войска  Организации  Варшавского  договора  (ОВД)  были  на 
самом деле уже давно известны, но их значение недооценивалось, даже попросту игнорировалось. Их 
склонны были «привязывать» к более широкому – и романтичному - спектру деятельности, среди 
прочего, охотно соединяя их со шпионажем и терроризмом.

Войска  спецназначения  ОВД   как  проблема  для  западных  военных  специалистов  «внезапно 
возникли»  только  в  начале  80-х  годов.  Помимо  объективного  увеличения  потенциала  ОВД  для 
проведения военных спецопераций – раскрытого на примере войны в Афганистане, этот феномен был 
следствием совпадения нескольких тенденций:

- несколько перебежчиков с Востока (среди которых следует в первую очередь назвать офицера ГРУ 
Владимира  Богдановича  Резуна,  сбежавшего  в  Великобританию  в  1978  году  и  пишущего  под 
псевдонимом Виктор Суворов) подняли уровень откровений об этих войсках, до того времени мало 
известных широкой публике;
- развитие вооружений, организации и доктрин применения обычных и ядерных сил, как Востока, так 
и Запада придали новую важность войскам спецназначения на европейском театре военных действий 



(ТВД),  примером чего  может  послужить  советская  концепция  «оперативно-маневренной  группы» 
(ОМГ);
- возрастающая сложность систем вооружений и средств C3I НАТО (управление, контроль, связь и 
разведка) сделала их более уязвимыми к точечным целевым ударам;
- развитие, особенно в СССР, систем вооружения с большой дальностью и точностью потребовало 
нового развития оперативной и стратегической разведки, и еще больше увеличило необходимость 
ведения точной разведки в масштабе реального времени, для которой и сегодня недостаточно одних 
лишь средств технической разведки.

На западное восприятие в равной степени повлияла «реклама» элитных войск в советской прессе, 
которая  стремилась  представить  вооруженные  силы  СССР  в  наиболее  привлекательном  виде  и 
стимулировать тем самым добровольную службу в «Ограниченном контингенте советских войск в 
Афганистане».

Кроме того, оценка угрозы со стороны войск спецназначения, несомненно, была в некоторой степени 
преувеличена  усилиями американских военных,  которые в начале  80-х годов стремились  к  росту 
финансирования для развития их собственных специальных войск, которых оставила без внимания 
администрация президента Картера.

Ко всем этим факторам добавилось искаженное восприятие из-за нехватки аналитических средств 
разведки.  Дефицит  информации  по  данной  теме  не  позволил  подкрепить  фактами  откровения 
перебежчика Виктора Суворова,  и определенные эксперты обратились к определению,  данному в 
официальном советском Военном энциклопедическом словаре (ВЭС). Хотя ВЭС давал определение 
войск специального назначения США, описывая в общих чертах их действия во Вьетнаме (и неявно 
намекая на проекты «ФЕНИКС», CIDG и «Майк-форсиз» (MIKE-Forces)):

«Особые  части  и  подразделения  в  вооруженных  силах  ряда  капиталистических  государств, 
предназначенные  для  ведения  разведывательно-диверсионных  и  террористических  действий, 
организации повстанческой деятельности,  пропаганды и подрывной деятельности на иностранных 
территориях  или в  тылу противника,  ведения психологической  войны.  Используются  и  в  мирное 
время, особенно в период обострения международной обстановки. Наиболее многочисленные войска 
специального  назначения  созданы  в  США.  На  их  вооружении  имеются  стрелковое  оружие, 
переносные  ракетные  установки,  минометы,  легкие  артиллерийские  орудия  и  специальное 
диверсионное оборудование, и технические средства пропаганды. Личный состав войск специального 
назначения обучается в специальных школах. (см. также «Рейнджеры»)».

Это  определение,  тесно  смешивающее  определение  «специальных  служб»  (связанных  с 
разведслужбами)  и  «специальных  сил»  (военных)  совпадает  с  западной  концепцией,  которая, 
начиная,  как  минимум,  со  Второй  мировой  войны,  часто  стирала  различие  между  этими  двумя 
видами.

Перенос  этого  определения  на  советские  войска  спецназначения  на  европейском  ТВД  привел  к 
появлению их значительно раздутого, расхваленного имиджа, который связывал друг с другом, среди 
прочего, спецслужбы, европейский терроризм и войска спецназначения ОВД.

Определение  «непрямой войны» тоже  появилось  в  западном  лексиконе  для  описания  войны,  где 
неразделимо смешивались войска спецназначения, терроризм, бушевавший в то время в Европе, и все 
прочие «подрывные» действия, включая даже деятельность пацифистов.
Хотя и верно то, что пацифистское движение за мир 1980-х годов в Германии в значительной мере 
было инициировано и поддерживалось спецслужбами Восточной Германии, но пример Афганистана 
и, позднее, Чечни требует более реалистического анализа всего, что касается задач и возможностей 
войск спецназначения ОВД.

В  большинстве  западных  стран,  как  по  историческим,  так  и  по  функциональным  причинам 
распределение задач между спецслужбами и войсками спецназначения остается весьма туманным.



В отличие от западного подхода, в советской концепции разделение ролей было куда более четким, и 
войска спецназначения не вмешивались в процесс «непрямой стратегии», за редким исключением: 
через  подготовку  террористов,  повстанческих  движений  в  Третьем  мире  и  т.д.  Войска 
спецназначения ОВД полностью являлись одним из компонентов «прямой стратегии».

КГБ – с помощью своих коллег из других стран ОВД – создавал необходимые сети для помощи 
диверсиям и террористам в Европе в случае необходимости, но не пользуясь помощью со стороны 
войск спецназначения.  С другой  стороны он располагал  необходимыми специальными службами, 
подготовленными для проведения тайных операций за пределами СССР.

Участие  военнослужащих  войск  спецназначения  в  разведывательных  операциях  тоже  часто 
упоминалось.  Хотя нельзя  исключить,  что  члены войск спецназначения ездили на Запад,  вряд ли 
можно с уверенностью утверждать, что они там действительно занимались шпионскими задачами в 
точном смысле этого слова. У КГБ и ГРУ и без того уже были на Западе значительные шпионские 
сети, которые вполне могли справляться без «любителей» - войск спецназначения – которые все были 
чистыми  военными.  Впрочем,  вероятно,  что  военнослужащие  войск  спецназначения  решали  там 
задачи рекогносцировки на случай возможных будущих военных операций.

История

Эволюция войск специального назначения СССР развивалась по двум основным направлениям:
-  борьба  с  повстанческими  движениями,  развитие  сил  противоповстанческого  и 
антитеррористического назначения, в основном под эгидой служб безопасности (от ЧК до КГБ).
- борьба во вражеском тылу (партизанство) с основными усилиями, направленными на проведение 
диверсий и точечных ударов на оперативной и стратегической глубине.

Развитие войск спецназначения служб безопасности

С момента  своего  появления  большевистское  государство  боролось  за  свое  выживание.  С одной 
стороны, это были сражения против контрреволюционных войск – Гражданская война 1917-1922 гг., 
с  другой  –  против  войск  западных держав («интервентов»),  оккупировавших значительную  часть 
территории России после Брестского мира. Довольно быстро выяснилось, что регулярные войска не в 
состоянии одновременно сражаться за неприкосновенность территории и вести борьбу с повстанцами 
внутри страны.

Потому  уже  20  декабря  1917  года  доверенное  лицо  Ленина  Феликс  Дзержинский  основал  –  и 
возглавил – специальный орган по борьбе с контрреволюцией – ВЧК, больше известную просто как 
ЧК (произносилось: «Чека»).  Наследница ужасающей царской «Охранки», пополнившей ее кадры, 
Чека стала первой одновременно секретной и политической полицией СССР, из которой значительно 
позже вырос КГБ.

Подписание  Брестского  мира  3  марта  1918  года  вызвало  возмущение  у  левых  социалистов-
революционеров  (эсеров),  которые  после  этого  вышли  из  состава  Совета  народных  комиссаров 
(Совнаркома). С того времени левые эсеры смешались с контрреволюционерами, хотя и оставались 
членами других правительственных структур, в том числе и Чека.

В  марте  1918  года  после  начала  сражений  с  контрреволюционными  силами  по  всей  советской 
территории, Центральный комитет РКП(б) издал директиву всем партийным органам, обязывающую 
их  заняться  вооружением  и  военной  подготовкой  своих  членов.  Эта  директива  послужила 
основанием для создания 27 ноября 1918 года «частей особого назначения» (ЧОН).

В июле 1918 года отдел Чека, состоявший из левых эсеров, попытался захватить власть в Москве, 
арестовав в один день самого Дзержинского. Ленин, который больше не мог полагаться на Чека, ввел 



в  действие  Дивизию  латышских  стрелков,  9-й  полк  которой  охранял  Кремль,  чтобы  та  под 
командованием Иоакима Иоакимовича Вацетиса подавила контрреволюционное выступление эсеров.

После этого Чека была подвергнута серьезной чистке, но позже она снова стала одной из важнейших 
опор  режима.  Она  состояла  из  членов  партии  с  проверенной  политической  лояльностью.  Среди 
членов  Чека  было  много  партийцев  с  дореволюционным  стажем.  Она  располагала  своими 
трибуналами  и  быстро  развила  свои  жестокие  методы,  среди  которых  стоит  особенно  отметить 
подавление Кронштадтского восстания в марте 1921 года. ЧОН, со своей стороны, в оперативном 
отношении управлялись партией и не были включены в состав Красной Армии до 1921 года.

Убийство Моисея Урицкого,  председателя  Петроградской (ныне Петербург)  Чека 30 августа  1918 
года  спровоцировало  2  сентября  объявление  ЦИК  Советской  России  «красного  террора»  для 
ликвидации  «контрреволюционеров».  Именно  Чека  выполняла  эту  задачу,  используя  методы, 
подобные методам нынешних боевиков и террористов.
Декрет ЦК РКП(б) от 17 апреля 1919 года окончательно придал официальный характер специальным 
подразделениям партии и создал для них учебный лагерь в районе Ташкента. В конце 1919 года эти 
формирования насчитывали около 30 500 человек.
Были  созданы  специальные  формирования  рабочей  поддержки,  хоть  они  и  не  входили 
организационно  в  состав  Чека,  Среди  прочего,  они  внесли  свой  вклад  в  подавление  восстаний 
басмачей в Средней Азии в 1920-х годах.

Ташкентский лагерь также был использован для подготовки кадров Чека,  обучения и тренировки 
партизан, используемых в борьбе с врагами революции, равно как и для подготовки иностранных 
революционеров.  Большевистская  революция  рассматривалась  как  модель  для  международного 
коммунистического движения, и подготовка иностранных революционеров длилась до самого конца 
Холодной войны.

В 1921 году уже председатель Чека и народный комиссар внутренних дел Дзержинский занял еще и 
пост народного комиссара путей сообщения: власть Чека над страной стала еще большей.
На девятом съезде РКП(б) в конце Гражданской войны было выражено желание ограничить власть 
Чека, в частности, передать часть ее функций органам юстиции. 7 февраля 1922 года было принято 
решение  распустить  ВЧК  и  создать  вместо  нее  ГПУ,  заменившее  ее  и  подчиненное  НКВД,  по-
прежнему остающемуся под управлением Дзержинского. На следующий год ГПУ переименовали в 
ОГПУ.

Продолжающаяся борьба с «кулаками» - зажиточными крестьянами – выражавшаяся, в частности, в 
экспроприациях и в депортациях, потребовала быстрого привлечения партийных активистов. Кроме 
того, Красная армия, в значительной степени состоявшая из крестьян, не была готова для действий 
такого рода.
Поэтому из двух специальных частей была создана одна дивизия: Первая отдельная дивизия особого 
назначения имени Дзержинского. Дислоцированная в окрестностях Москвы, она послужила моделью 
для  создания  аналогичных  специальных  частей  в  больших  городах:  ОСНАЗ,  позднее  ОМОН 
министерства внутренних дел в послевоенное время. Помимо действий против кулаков она также – 
под руководством Чека - в большой степени участвовала в подавлении мусульманских восстаний в 
Средней Азии в 1920-х годах.

В 1926 году после смерти Дзержинского на его место пришел Вячеслав Менжинский. Но на самом 
деле ОГПУ руководил его заместитель, верный сторонник Сталина Генрих Григорьевич Ягода. После 
принятия  1  августа  1927  года  Сталиным  принципа  «построения  социализма  в  отдельно  взятой 
стране» от планов экспорта революции отказались, и ОГПУ применило всю свою мощь как сильный 
инструмент  для  внутренних  репрессий,  возвратив  себе  прежние  полномочия  Чека  времен 
Гражданской войны.
В  августе  1931  года  борьба  с  мусульманскими  восстаниями  в  Средней  Азии  достигла  таких 
масштабов, что пришлось создавать специальное боевое формирование, включавшее подразделение 
Дивизии имени Дзержинского, а также подразделения кавалерии и артиллерии.



В 1934 году ОГПУ было ликвидировано и сменено одним из главных управлений НКВД – ГУГБ. В 
феврале  1941  года,  как  раз  перед  началом  Великой  отечественной  войны,  его  полномочия  были 
отняты у НКВД и переданы новому народному комиссариату – НКГБ. Оба комиссариата были под 
единым общим командованием Лаврентия Павловича Берии – еще одного верного человека Сталина 
–  и  представляли  собой  в  истинном  виде  государство  в  государстве.  В  то  время  одновременно 
говорили  о  НКВД-НКГБ.  Благодаря  этой  комбинации  все  силы  по  поддержанию  порядка  и 
безопасности были сосредоточены в руках Берии, т.е. самого Сталина.

Во время Второй мировой войны, одновременно с развитием военных сил специального назначения, 
можно  было  наблюдать  новое  разделение  задач  между  специальными  службами  и  войсками 
специального  назначения.  Их  эволюция  двигалась  в  двух  разных  и  взаимодополняющих 
направлениях:
- специальные службы, призванные для выполнения, прежде всего, политических задач, подчиненные 
службам разведки/безопасности
-  войска  специального  назначения,  призванные  для  выполнения  военных  задач,  подчиненные 
командованию вооруженных сил.

Оба направления были под контролем Политбюро. Такое разделение труда при едином политическом 
контроле и с организациями, располагавшими большими и важными средствами, просуществовало до 
самого падения коммунистической системы. Система была заинтересована в существовании этого 
инструмента  из  двух  различных  сил,  дополняющих  друг  друга  в  обеспечении  сохранения 
коммунистической власти.

Сразу  после  войны  на  освобожденной  территории  специальные  службы  НКВД  вели  борьбу  с 
антикоммунистическими партизанами, частично состоявшими из бывших членов «Вервольфа», под 
командованием  бывших  офицеров  Ваффен-СС,  которых  сбрасывали  с  парашютом  западные 
спецслужбы.

В 1946 году НКВД был переименован в МВД (Министерство внутренних дел), сохранившее в своем 
составе  Дивизию имени Дзержинского (она теперь  называлась 19-й дивизией особого назначения 
имени Дзержинского), тогда как НКГБ восстановил свой министерский статус и стал называться МГБ 
(Министерство государственной безопасности).

13  марта  1954  года  МГБ  было  переименовано  в  КГБ  (Комитет  государственной  безопасности). 
Лишенный министерского статуса,  но подчиненный непосредственно Политбюро ЦК КПСС, КГБ 
развился в организацию, стоявшую выше министерств, и получил от партии право контролировать 
все действия, проводимые СССР.

Одной из самых известных специальных служб, без сомнения, был СМЕРШ, служба контрразведки, 
созданная в 1941 году вместо особых отделов ОГПУ. Он действовал в рамках вооруженных сил, как 
внутри, так и вне СССР. После создания КГБ задания СМЕРШ были переданы 13-му отделу – позже 
пятому  отделу  –  управления  «С»  Первого  главного  управления,  или  специальным  службам, 
известным под названием «боевые группы». После побега на Запад офицера КГБ Олега Лялина в 
1971 году и его показаний, КГБ отозвал большинство своих агентов пятого отдела, размещенных на 
Западе,  и  реструктурировал  свою  сеть.  Эта  реформа  привела  к  созданию  восьмого  отдела, 
ответственного за специальные задания.
Самой  известной  операцией  специальных  служб  СССР  была  ликвидация  агентом  ОГПУ  Льва 
Троцкого в Мексике в 1940 году.

В отличие от военных сил специального назначения специальные службы стран ОВД – и Кубы – 
работали в тесном сотрудничестве и часто проводили совместные операции, которые трудно было 
раскрыть секретным службам Запада.

Развитие войск спецназначения вооруженных сил



Происхождение  войск  спецназначения  вооруженных  сил  тесно  связано  с  развитием  войск 
спецназначения служб безопасности, рассмотренных выше.
Борьба с белогвардейцами и интервентами в значительной мере велась в форме партизанской войны. 
Партизанское движение возглавлялось главным штабом партизанских формирований в структуре ЦК 
РКП(б),  во  главе  которого  находился  Ленин.  Этот  инструмент  вскоре  был  заменен  отделом 
специальной разведки оперативной секции Оперативного штаба Революционного военного совета. 
Этот  отдел  координировал  действия  партизанских  формирований  и  Красной  Армии.  На 
оккупированных  территориях  партизанским  движением  руководило  центральное  бюро 
коммунистических  организаций  на  оккупированных  территориях,  подчиненное  ЦК  РКП(б).  Роль 
Чека в этом контексте состояла в консолидации позиций партии на оккупированной территории и в 
проведении партизанских действий.

Эволюция проблем безопасности потребовала новых тактических и оперативных решений. Развитие 
военной  техники  не  прошло  мимо  внимания  высших  советских  военачальников.  Благодаря 
инициативе  Михаила  Николаевича  Тухачевского  возможности  воздушно-десантных  войск  быстро 
нашли признание,  и  были запущены программы технических  исследований,  особенно  разработки 
парашютов для военного использования.
Первое боевое применение советских парашютистов состоялось весной 1929 года в ходе борьбы с 
басмачами в Таджикистане, что подчеркивало чередование противоповстанческих и чисто военных 
аспектов развития войск специального назначения.

2 августа 1930 года первая группа из 12 парашютистов со своим оружием под командованием майора 
Леонида Григорьевича Минова совершила экспериментальный прыжок на площадь 800 х 600 м. Эта 
дата считается официальным днем создания советских воздушно-десантных войск. На следующий 
месяц во время воздушных маневров Московского округа – недалеко от Воронежа – группа майора 
Минова  получила  тактическую  боевую  задачу  –  захватить  штаб  корпуса,  и  эта  задача  была 
выполнена ими безупречно. После успеха первых учений парашютное подразделение было создано в 
марте 1931 года в Красногвардейске. Оно стало основой 3-й авиационной десантной бригады особого 
назначения. В 1933 году насчитывалось уже 29 авиадесантных батальонов особого назначения общей 
численностью около 8000 человек.

В то время обозначение «особого назначения» отражало отсутствие доктрины скоординированного 
использования  воздушно-десантных  войск.  Необходимость  перенесения  боевых  действий  вглубь 
территории  противника  была  отмечена  еще  Михаилом  Васильевичем  Фрунзе  в  1920-х  годах.  В 
последующее десятилетие ее подхватил М.Н. Тухачевский, который с 1931 года был заместителем 
председателя  Революционного  военного  совета  и  начальником  вооружений  Красной  армии. 
Воздушные десанты во время маневров Киевского военного округа в 1935 году, когда целая бригада 
была  десантирована  на  парашютах  перед  восхищенными  глазами  иностранных  наблюдателей, 
служили почти полностью лишь пропагандистским целям. В реальности же воздушные транспортные 
средства совершенно не удовлетворяли потребностям воздушно-десантных войск для таких больших 
операций,  а  сухопутные  войска  были  не  в  состоянии  осуществить  маневр  в  глубину  обороны 
противника, чтобы поддержать воздушный десант. Кроме того, транспортные самолеты того времени 
(преимущественно  переоборудованные  бомбардировщики  ТБ-1  и  ТБ-3)  не  могли  сбрасывать 
оснащение,  необходимое  для  проведения  массированных  десантных  операций.  Использование 
парашютистов не могло выйти за рамки ограниченных действий в духе «коммандос».

Это  фактическое  положение  дел  подтвердилось  в  ходе  Второй  мировой  войны,  когда  советские 
воздушно-десантные  войска  -  организационно  подчиненные  командованию  сухопутных  войск  – 
использовались, главным образом, как пехота (возможности советской транспортной авиации также 
сильно  пострадали  от  атак  немецких  Люфтваффе).  Потребность  в  способах  транспортировки 
потребовала подчинения Главного управления гражданского воздушного флота (ГУГВФ) Народному 
комиссариату обороны на следующий день после немецкого нападения.  Так,  на протяжении всей 
войны, «Аэрофлот» перевез приблизительно 67 000 человек и сбросил на парашютах еще 45 000 в 
тылу противника. 



Во время войны успех применения советских воздушно-десантных войск был очень неравномерным. 
Плохо оснащенные и недостаточно вооруженные, они никогда не добивались решающих успехов в 
крупномасштабных  операциях,  противостоя  немецким  танковым  частям.  Большая  часть  этих 
операций  окончилась  рассеиванием  оставшихся  в  живых солдат  и  их  переходом  к  партизанской 
войне.  Больше  пользы  принесли  операции  небольшого  размаха,  обычно  с  поддержкой  действий 
партизан.

Воздушно-десантные войска впервые провели диверсионные операции во время советско-финской 
войны в ноябре-декабре 1939 года. Тогда речь шла о честолюбивом проекте создания в финском тылу 
повстанческих  формирований  с  участием  местного  населения.  Ввиду  решимости  финнов 
защищаться, эта операция обернулась провалом.

В СССР местные партизанские движения развивались стихийно с момента немецкого нападения 22 
июня 1941 года, и уже 29 июня ЦК ВКП(б) СССР решил способствовать созданию партизанского 
движения.  В своей  речи,  транслировавшейся  3  июля,  Сталин  призвал  формировать  партизанские 
отряды.
Эта  идея  сначала  столкнулась  с  противодействием  Берии,  который  с  недоверием  смотрел  на 
бесконтрольное  вооружение  гражданских  лиц  на  советской  территории  и  потребовал  для  себя 
контрольных  полномочий  над  деятельностью  партизан.  В  конце  июля  насчитывалось  уже  1  755 
«истребительных  батальонов».  Эти  подразделения  по  отдельности  и  без  координации  вели 
«охотничью» («истребительную») войну с тыловыми частями немцев. Потому Центральный комитет 
партии 18 июля принял решение о создании подпольных партийных комитетов на оккупированных 
территориях  и,  параллельно,  создания  специального  отдела  для  координации  в  штабе  каждого 
войскового соединения Красной Армии.

В  конце  1941  года  были созданы  две  «отдельные  мотострелковые  бригады  особого  назначения» 
(OMСБОН).  Состоявшие  большей  частью  из  пограничников  и  окруженные  офицерами  НКВД  и 
НКГБ, эти бригады предназначались для решения таких задач:
(...)  «сотрудничество  с  массовым  развитием  партизанского  движения;  помощь  подпольным 
структурам партии на оккупированных территориях; разведка в глубоком немецком тылу; выяснение 
планов немецкого командования; поддержка Красной Армии разведывательными, диверсионными и 
боевыми средствами; дезорганизация немецкого тыла; контрразведывательные операции; так же как 
акты возмездия против гитлеровских палачей и предателей советской Родины». 

Эти  бригады  состояли  из  10  500  человек,  распределенных  по  двум  полкам,  с  ротой  тылового 
обеспечения,  штабной  ротой,  ротой  связи  и  ротой  ухода  за  парашютами.  В  действительности, 
ОМСБОН  представляли  собой,  по  сути,  учебные  части  и  не  должны  были  использоваться 
одновременно в полном составе. Для боевых операций они подразделялись так:
• самостоятельные отряды (1 000-1 200 человек) для действий на уровне фронта,
• специальные отряды (30-100 человек)
• специальные группы (3-10 человек)
Они включали в себя различных специалистов, так же как «эмигрантов антифашистов».

27  марта  1942  года,  командование  Западного  фронта  приняло  решение  о  создании  диверсионно-
разведывательных бригад  для  поддержки  наземных наступательных операций.  За  этим примером 
быстро следуют повсюду в Красной Армии. Эти части были сформированы из людей, происходящих 
из  воздушно-десантных  войск,  из  НКВД  и  из  НКГБ.  Их  сбрасывали  на  парашютах  в  глубине 
немецкого тыла, и они должны были нарушать тыловое снабжение немецкой армии.

30  мая  1942  года  Верховное  главнокомандование  (ВГК)  создало  в  Москве  Центральный  штаб 
партизанского  движения  во  главе  с  первым  секретарем  Компартии  Белоруссии  Пантелеймоном 
Пономаренко,  подчинявшимся  руководителю  Комитета  государственной  обороны  Клименту 
Ворошилову.  Этот  штаб  до  конца  войны  отвечал  за  координацию,  снабжение,  подготовку  и 
вооружение различных партизанский движений во всей Восточной Европе. 



Созданный в Красноярске и интегрированный в Красную Армию с июля 1943 года, Национальный 
Комитет  «Свободная  Германия»  (  НКСГ -  Nationalkomitee  Freies  Deutschland,  NKFD),  состоял  из 
бывших  немецких  военнослужащих,  оппозиционных  национал-социалистическому  режиму. 
Выполняя  задачи  «психологического»  воздействия  на  тылы Вермахта,  НКСГ оснащался  главным 
образом  агитационной  техникой  (переносные  громкоговорители,  танки  T-34,  оборудованные 
громкоговорителями МГУ, и т.д.). 

 

Общая структура Национального Комитета «Свободная Германия»

Президиуму  НКСГ  подчинялись  полномочные  представители  Комитета  в  штабах  фронтов, 
уполномоченные НКСГ в лагерях военнопленных,  уполномоченные НКСГ в войсковых штабах и 
группы для нелегального использования.
Немцы из НКСГ носили немецкое оружие и форму (однако с нарукавной повязкой с надписью «Freies 
Deutschland»),  их  сбрасывали  на  парашюте,  или  они  просачивались  на  вражескую  территорию  и 
распространяли  там  листовки,  расклеивали  плакаты,  выполняли  акции  саботажа  или  засады  и 
принимали участие в действиях партизан.

С 1943 года, с начала наступления против Третьего Рейха, СССР в больших масштабах использовал 
свои  войска  спецназначения  для  обучения  партизан  и  координации  их  усилий  с  действиями 
сухопутных войск. В этот процесс были включены сотрудники НКСГ. 
Роль войск специального назначения тут была двоякой: с одной стороны, речь шла о поддержке в 
глубине операций Красной Армии; с другой стороны, о формировании профессиональных кадров для 
партизанского  движения  и  укреплении  влияния  партии  при  немедленном  устранении 
контрреволюционных  элементов.  Здесь  мы  еще  раз  видим  роль,  подобную  роли  Чека  в  ходе 
Гражданской войны. Так, «специальные силы» («истребительные отряды») не ограничиваются тем, 
что  устраняют  коллаборационистов,  но  уничтожают  и  лидеров  некоммунистических 
националистических  движений.  Эта  их  роль  продолжится  после  поражения  Третьего  Рейха  и 
подготовит приход народных демократий в Восточной Европе.

Холодная война

Советское видение войны

В  марксистско-ленинском  мировоззрении,  которое  пропитывает  всю  советскую  военную  мысль, 
явление  «войны»  тесно  связано  с  явлением  классовой  борьбы.  Война,  следовательно,  это 
одновременно  постоянное  и  глобальное  явление.  Мир  не  может  воцариться  до  победы  рабочего 
класса. Чтобы достичь этой победы - и именно для этого вести эту «войну» – полезны все средства, и 
военные  средства  являются  лишь  частью  этой  широкой  палитры.  Этот  дух  постоянной  борьбы 
объясняет, например, избыток воинственного лексикона в лозунгах предприятий, и он же оправдывал 



лишения, перенесенные народом, как в сфере свобод, так и в области обеспечения потребительскими 
товарами.

Чтобы достичь своих целей в этой войне, Советский Союз использовал различные стратегии, которые 
можно подразделить на две категории: прямые стратегии и косвенные стратегии.

Прямые  стратегии  –  стратегии,  использованные  или  используемые  для  того,  чтобы  поразить 
противника «с фронта». Они используют как приоритетное средство вооруженные силы, а именно, 
ОВД. Оккупация Чехословакии в 1968 году и Афганистана в 1979 году – это примеры таких прямых 
стратегий, которые должны напрямую противостоять угрозе.

Косвенные стратегии  тоньше,  и  они стремятся  ослабить  противника  окольными путями.  Помимо 
дезинформации и пропаганды, они извлекают выгоду из всего того, что может использоваться для 
ослабления противника, в данном случае Запада. При применении исключительно секретных средств 
косвенные стратегии можно резюмировать одним словом: «подрывная деятельность». Среди прочего, 
они проявлялись в форме действий влияния (осуществлявшихся журналистами или «купленными» 
авторами),  финансирования  Советским  Союзом  и  его  союзниками  немецких  и  европейских 
коммунистических,  пацифистских и экологических движений в восьмидесятых годах. В 1970-80-х 
годах косвенные стратегии включали в себя спонсорство ультралевого терроризма, а также - и это 
известно меньше - ультраправого.

Параллельно ОВД должна была защищаться от возможных аналогичных действий, организованных 
уже Западом. Это стало первостепенной задачей служб безопасности, таких, как КГБ, деятельность 
которого можно свести к слову «маскировка».
Действительно,  на  стратегическом  уровне  советское  понятие  «маскировка»  намного  выходит  за 
рамки привычного понимания маскировки. Она подразделяется на два типа деятельности: пассивные 
мероприятия и активные мероприятия.
Пассивные  мероприятия  -  все  меры,  которые  должны  защищать  государство  от  подрывной 
деятельности. Они включают все меры по сохранению тайны, наблюдению и защите чувствительных 
(и  часто  запретных)  зон,  наблюдение  за  людьми,  представлявшими  угрозу  государству,  охрану 
границ, и т.д.

Активные мероприятия - все меры, которые должны исказить восприятие иностранцами СССР. Они, 
следовательно, включают пропаганду, дезинформацию, и т.д. Как следует из этого, они тесно связаны 
с косвенными стратегиями, в чем и была причина того, что и тем и другим занимался КГБ и его 
аналоги в других странах ОВД. 

В строгом распределении задач, которое наблюдалось в Советском Союзе, вооруженные силы были, 
следовательно, инструментом прямых стратегий.
Использование  войск  спецназначения  ОВД  для  поддержки  террористической  деятельности  в 
Западной  Европе,  о  чем  часто  упоминали  на  Западе  в  восьмидесятых  годах,  не  соответствует 
возможностям  войск  спецназначения.  Терроризм  –  это  продолжительная  деятельность,  которая 
требует  инфраструктуры  и  значительных  подпольных  возможностей.  Террорист  должен  уметь 
полностью раствориться в населении, которое он терроризирует. Иностранное государство, которое 
пытается  внедрить  террористические  движения,  должно  в  своих  действиях  опираться  на  уже 
существующие  протесты  или  трения.  Появление  террористических  движений «из  ничего»  можно 
представить себе только с трудом. С другой стороны, некоторые движения, такие, как баскская ЭТА, 
ирландская ИРА, РАФ в Германии, «Красные Бригады» в Италии использовали в существенной мере 
поддержку в форме снабжения со стороны некоторых стран ОВД, например, Чехословакии и ГДР.

Если мы посчитаем, что первым «сражением» на европейском театре была бы быстрая мобилизация 
западных  армий,  цель  косвенных  стратегий  проявляется  яснее.  В  этом  контексте  помехи 
мобилизации с помощью точечных террористических актов – такими, как их считали обычно - не 
только  достигли  бы  лишь  ограниченных  результатов,  но  даже  наоборот,  могли  бы  вызвать 
укрепление у населения воли к обороне и народную поддержку властей. Зато косвенная стратегия, 
проводившаяся долго, стремящаяся натравить население на его руководителей, могла бы повлиять на 



сам процесс решения, создавая постоянный кризис доверия. Решение о мобилизации армии могло бы 
задержаться из-за политических трений. Аналогичное явление было уже долгие годы очевидным во 
всех западных странах в вопросах закупки вооружений.

С конца Второй мировой войны, и, по крайней мере, до прихода Михаила Горбачева,  в политике 
СССР было четыре фундаментальных приоритета:
• Защита советской родины и государства от агрессии;
•  Доминирование  в  непосредственно  примыкающих  территориях  («буферные  зоны»),  как  в 
политическом, так и в военном и идеологическом планах;
• Укрепление политического строя и сохранение роли Коммунистической партии;
• Распространение и усиление советского влияния в мире.

Эта  позиция,  стратегически  оборонительная,  но  в  оперативном  отношении  предпочитающая 
наступление  для  защиты  национальной  территории,  требовала  огромного  разведывательного 
аппарата. Войска спецназначения в этом контексте обретали, таким образом, свое реальное значение. 
Речь шла в значительной степени о компенсации технологического отставания с помощью добывания 
разведывательной  информации,  достаточной  для  оптимального  применения  наличествующего 
оружия.

Войска спецназначения в послевоенное время

Из опыта Второй мировой войны советские военные сделали два существенных вывода, касающиеся 
концепции применения их воздушно-десантных войск:
• массовые воздушно-десантные операции могут  достичь успеха только тогда,  если используемые 
силы смогут бороться с противником, использующим танки и бронетехнику.
• воздушно-десантные операции без тяжелого вооружения могут действовать эффективно только в 
рамках небольших подразделений,  либо для точечных ударов на стратегической или оперативной 
глубине, а также для поддержки партизан.

Таким образом, в отличие от западных стран, которые развили свои воздушно-десантные войска в 
преимущественно  пехотные  и  в  очень  ограниченные  войска  специального  назначения,  СССР 
развивал свои воздушно-десантные войска в двух направлениях:
• воздушно-десантные дивизии с сильными механизированными компонентами и с артиллерией,
• войска специального назначения, они же «диверсионные», с очень большой численностью, 
к  которым  с  конца  восьмидесятых  годов  добавились  «десантно-штурмовые  бригады»  с  сильной 
пехотной составляющей, последствие уроков войны в Афганистане.

«Доктрина Брежнева»
 
Вторая  мировая  война  оставила  глубокие  следы  в  обществе  и  в  русской  душе,  и  заставила 
послевоенных  советских  руководителей  сохранять  «буферную  зону»  вокруг  СССР.  Эта  зона, 
объединенная  в  Организацию  Варшавского  договора,  была  гарантией  не  только  целостности 
советской территории в случае войны, но также - тем самым - и сохранения коммунизма. Потому, для 
ОВД  -  и,  следовательно,  для  СССР  –  представлялось  законным  делом  вмешательство  в  дела 
«братских  стран»,  несмотря  на  их  суверенитет,  ради  того,  чтобы  сохранить  общность.  Наиболее 
заметными примерами того, что назвали «доктриной ограниченного суверенитета « или «доктриной 
Брежнева», были вторжения в Чехословакию и в Афганистан.

С конца Второй мировой войны, Советский Союз использовал марксизм-ленинизм как цемент этой 
«дамбы»,  созданной  из  «стран-союзников»,  для  предохранения  от  войны  на  своей  собственной 
территории.  Таким  образом,  любая  попытка  либерализации  потенциально  могла  привести  к 
ослаблению этой «стены».

Таблица 1. Советская подготовка к вторжениям в Чехословакию и в Афганистан 

Чехословакия, август 1968 Афганистан, декабрь 1979



Два  заседания  ЦК  КПСС  перед 
вторжением.

?

Визит  генерала  армии  А.Н.  Епишева, 
руководителя  ГлавПУР,  в  Чехословакию 
для оценки морального духа чехословацкой 
армии. 

Визит генерала армии А.Н. Епишева, 
руководителя  ГлавПУР,  с 
полудюжиной  других  генералов  в 
Афганистан  для  оценки  состояния 
афганской армии.

Генерал  И.  Павловский  отправляется  в 
Чехословакию  как  раз  до  его  назначения 
командующим  войсками  стран  ОВД, 
предназначенных для вторжения.

В  августе-октябре  19179  визит  в 
Афганистан  генерала  И. 
Павловского,  заместителя  министра 
обороны  и  будущего 
главнокомандующего  сухопутными 
войсками.

Чехословацкое  правительство  требует 
отзыва  советского  посла  С.В.  Червоненко 
по  причине  его  подрывной  деятельности. 
Посла не отзывают.

Президент  Амин  требует  отзыва 
советского  посла  А.  Пузанова  по 
причине  его  подрывной 
деятельности.  Посла  отзывают  8 
ноября 1979 года.

Перевозка  горючего  и  боеприпасов  из 
запасов  чехословацкой  армии  на 
территорию  ГДР  по  требованию  СССР  – 
уменьшение  тыловых  запасов 
чехословацкой армии.

Советские  военные  советники 
разоружают две афганские танковые 
дивизии и убеждают их командиров 
сдать боеприпасы и противотанковое 
вооружение  на  склад  для 
инвентаризации,  а  также  снять 
аккумуляторы  с  бронетехники  для 
техобслуживания перед зимой.

Организация совместных маневров ОВД к 2 
августа 1968.

Организация больших учений ВДВ в 
Туркестанском ВО.

Вторжение  было  «узаконено»  с  помощью 
государственного  переворота  во  главе  с 
Индрой.

Вторжение  было  «узаконено»  с 
помощью  государственного 
переворота  во  главе  с  Бабраком 
Кармалем.

Западные разведывательные службы часто рассматривали вторжения в Чехословакию и Афганистан 
как сценарии, возможные для стратегического наступления против Европы. Они дают нам примеры 
использования  войск  спецназначения  в  этом  контексте,  но  при  этом  нам  необходимо  сделать 
несколько замечаний:
• В обоих случаях, вторжения происходили в «дружеские» страны или, по крайней мере, в страны, 
где  советское  присутствие  уже  было  заметно,  и  где  войска  спецназначения  -  так  же  как  другие 
участвующие  войска  -  могли  пользоваться  значительной  поддержкой  внутри  самой  «страны-
объекта».
•  Соответствующая  роль  специальных  служб  и  войск  специального  назначения  остается 
недостаточно ясной. Разведывательные службы (КГБ) в большой мере просочились в политический, 
военный  аппараты  и  аппарат  безопасности  обеих  стран,  и  смогли  таким  образом  сыграть  роль, 
которая намного превосходит способности военных войск спецназначения.

Вторжение в Чехословакию («Операция Дунай»)

Роль войск спецназначения в «Операции Дунай» можно вкратце изложить в трех моментах:
• захват сооружений, необходимых для проведения и для развития операции, на аэропорте Рузине 
(Прага).
• паралич управления путем захвата ключевых точек, чтобы отрезать органы управления страной от 
ее населения (радио).
• нейтрализация управления путем ареста руководителей, в данном случае Александра Дубчека.

В этих общих чертах план вторжения представлял собой следующие фазы:



1.  Захватить  аэропорт  Праги  и  создать  благоприятные  условия  для  прибытия  основных  сил 
воздушно-десантных войск.
2. Арестовать Дубчека.
3.  После крупномасштабной высадки воздушно-десантных войск в пражском аэропорту захватить 
столицу.  Одновременно,  концентрическим  образом  двинуться  к  крупным  городским  центрам  с 
использованием сухопутных войск.
4. Поставить у власти новое правительство.

Для  проведения  операции  было  создано  «верховное  командование  Дунай»,  управлявшее  тремя 
фронтами (группами армий):
• Центральный фронт, на севере Чехословакии, под командованием генерал-полковника Майорова;
• Прикарпатский фронт, на востоке Чехословакии, под командованием генерал-полковника Бисярина;
• Южный фронт в Венгрии.

20  августа  1968  года  самолет  «Аэрофлота»  Ан-24,  прилетевший  без  предупреждения,  просит 
разрешения  приземлиться  в  аэропорту  Рузине.  Он  приземляется  в  20:30  и  останавливается  на 
предангарной бетонированной площадке на месте, зарезервированном для самолетов «Аэрофлота», 
высадив нескольких пассажиров. Это - воздушный командный пункт для управления действиями в 
аэропорту. Пассажиры - офицеры КГБ, которые вступают в контакт с их местными помощниками, 
среди которых представитель «Аэрофлота» в Праге.

Спустя  час другой самолет Ан-24 из Львова,  о котором тоже не сообщали заранее,  также просит 
разрешения  на  посадку.  Приблизительно  сорок  «туристов»  и  12  «культурных  функционеров» 
высаживаются из него и незадолго до полуночи захватывают контрольно-диспетчерский пункт: это 
члены  войск  спецназначения,  приведенные  офицерами  КГБ.  Их  задача  состоит  в  том,  чтобы 
захватить  самые  важные  объекты,  избегая  любого  разрушения  или  саботажа  со  стороны 
чехословацкого персонала. Именно они позже отправятся арестовывать Дубчека, в чем им помогут 
некоторые обученные и подготовленные в СССР чехословацкие офицеры.

Затем приземляется транспортный самолет Ан-12 Военно-транспортной авиации (ВТА) и выгружает 
личный  состав  штаба  и  систем  связи,  которые  должны  обеспечить  техническое  управление 
операциями в аэропорту.

В  24:00  войска  Центрального  и  Прикарпатского  фронтов  переходят  чехословацкую  границу  и 
направляются к крупным городским центрам.

21  августа  в  02:00  два  Ан-12,  в  сопровождении  Миг-21,  приземляются  на  аэропорте  Рузине  и 
останавливаются перед аэровокзалом.  Тотчас  же 180 парашютистов  103-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии (Гв. ВДД) выпрыгивают из самолетов и захватывают здания аэровокзала: так они 
создают первый плацдарм, чтобы обеспечить прибытие основной части дивизии.
Военные  авиадиспетчеры  дают  разрешение  приземлиться  пяти  эскадрильям  Ан-12,  которые 
доставляют оставшуюся часть 103-й Гв. ВДД. 

Но  подразделения  спецназначения  под  управлением  офицеров  специальных  войск  и  КГБ  уже 
бросаются  к  дворцу  Градчаны,  где  пребывает  первый  секретарь  партии.  Дубчека  арестовывают, 
потом под конвоем отвозят в аэропорт, откуда отправляют в Москву.

Другая группа войск специального назначения/спецслужб КГБ направляется к местонахождению ЦК 
Коммунистической  партии  Чехословакии (КПЧ).  У группы есть  на  руках  планы здания,  включая 
схемы подземных коммуникаций, чтобы предотвратить возможный побег членов ЦК. В 03:45 здание 
ЦК КПЧ взято, а в 06:30 все официальные здания, в том числе здания телевидения, были в советских 
руках.

Война в Афганистане



Для  СССР  Афганистан  был  частью  его  южного  «гласиса».  Не  против  «классической»  военной 
угрозы, а скорее против роста исламизма, которая уже создавала для себя мобилизационный элемент 
в  республиках Средней Азии,  усиленный приходом к власти в  Иране Хомейни,  и ложившийся в 
основу многочисленных покушений в этих республиках. Это объясняет,  почему СССР, по сути, в 
большей  мере  стремился  удержать  свою власть  на  своей  территории,  чем  пытался  оккупировать 
территорию Афганистана. 

Роль войск спецназначения во вторжении в Чехословакию в августе 1968 года известна мало. Зато в 
случае вторжения в Афганистан она относительно хорошо документирована, и показывает несколько 
интересных параллелей в подготовке обеих операций.

 

Карта Афганистана

Вторжение в Афганистан

Роль  советских  войск  спецназначения  в  первоначальной  фазе  вторжения  в  Афганистан  все  еще 
остается  в  значительной  мере  неясной.  О  ней  циркулирует  разнообразная,  многочисленная,  но 
неточная и противоречивая информация. Все-таки, кажется, что самая значительная часть операций 
была поддержана специальными службами КГБ и МВД.

План,  который должен был быть применен в  Афганистане,  следовал тем же принципам,  что и в 
Чехословакии, но оказался более сложным из-за государственного переворота против президента Нур 
Мохаммада Тараки. Речь шла о:
1.  Постепенном  захвате  элитными  подразделениями  подъездных  путей  к  столице  и  создании 
благоприятных условий для ввода основных частей советских войск под прикрытием помощи против 
восстания.
2. Устранении президента Хафизуллы Амина и его замене на Бабрака Кармаля.
3.  Вторжении  крупных  сил  в  ходе  воздушно-десантной  операции  в  Баграм  и  Кабул,  так  же  как 
наземным путем по направлению к Герату и Кандагару.
4. Укреплении во власти нового президента и подавлении восстания.

Уже  в  начале  1979  года  по  просьбе  президента  Тараки,  видевшего  угрозы,  исходящие  из  его 
собственной  партии,  Брежнев  соглашается  на  создание  специального  подразделения, 
предназначенного  для  защиты  Тараки.  Это  подразделение,  которое  вскоре  стало  известно  под 
названием «Мусульманского батальона», укомплектовано военнослужащими войск спецназначения 
из различных воинских частей, из КГБ и из МВД, говорящими на местном языке. Лояльность их была 
«гарантирована»  присутствием  нескольких  кадров  славянского  происхождения.  Для  того  чтобы 
поддерживать некоторую секретность, батальон должен был носить афганскую форму.



Тараки  был  убит  14  сентября  1979  года,  в  день,  предусмотренный  для  развертывания 
Мусульманского батальона, предназначенного для его защиты. Тогда СССР изменяет свои планы и 
рассматривает  вариант  свержения  президента  Амина.  В  то  время  как  Мусульманский  батальон 
ожидает  в  состоянии  готовности,  специальные  службы  КГБ  создают  спецгруппу  «Каскад», 
состоящую из двух отрядов: «Гром» и «Зенит». В ноябре 1979 года были мобилизованы резервисты 
дивизий, расквартированных в Туркестанском ВО, и командный пункт того, что позже станет 40-й 
Армией, устроен в Термезе,  под командованием Маршала Советского Союза Сергея Леонидовича 
Соколова,  первого  заместителя  министра  обороны  и  будущего  министра  обороны  СССР.  Сеть 
спутниковой связи (Satcom) с Москвой тоже была установлена.

28 ноября в Афганистан прибывает важная делегация руководящих сотрудников КГБ и MВД во главе 
с  генерал-лейтенантом  Виктором  Папутиным,  первым  заместителем  министра  внутренних  дел. 
Официально речь идет о том, чтобы помочь афганскому правительству в реорганизации его полиции 
и  разведывательных  служб,  чтобы  те  могли  вести  эффективную  борьбу  с  мятежниками.  В 
действительности,  похоже,  целью  делегации  было  установление  контактов  и  мобилизация 
противников президента Амина. 

Преследуемая цель состояла в том, чтобы затем легитимировать вероятное советское вмешательство, 
опираясь на «просьбу» противников президента Амина. Эта работа была уже в сентябре 1979 года 
начата советским послом в Кабуле Пузановым, членом КГБ, что и спровоцировало просьбу Амина об 
его отзыве.

Действия Папутина до 5 декабря известны сравнительно хорошо. Зато очень мало можно сказать об 
его деятельности между 5 и 13 декабря, официальной датой его возвращения в СССР (о чем газета 
«Кабул  Таймс»  сообщила  только  16  декабря).  Возможно,  что  он  организовал  и  контролировал 
интенсивный поиск сведений, так же как - вероятно - подготовку покушения на президента Амина, 
окончившегося неудачей 17 декабря. Все-таки, доказательство его возвращения - живым - в СССР не 
было установлено с полной уверенностью.

Здесь нужно отметить, что первую неудачную попытку убийства методом отравления еще раньше 
провел КГБ,  который якобы смог внедрить  одного из  своих агентов,  подполковника  Талебова из 
Управления С, на место повара на службе у президента Амина. 

Во  время  пребывания  Папутина,  8  декабря,  один  полк  105-й  Гв.  ВДД  высадился  на  военно-
воздушной базе Баграм (к северу от Кабула), его подразделения 20 декабря захватывают туннель в 
Саланге, стратегическую точку прохода между СССР и Кабулом, которая в сентябре попала в руки 
мятежников. Параллельно полк берет в свои руки задачу обеспечения безопасности международного 
аэропорта Кабула: тем самым СССР держит под своим контролем входную дверь в Афганистан.

25 декабря начинается советское вторжение. Основная часть войск 105-й Гв. ВДД высаживается в 
Баграме и в Кабуле, в то время как механизированные части Туркестанского ВО пересекают границу 
и направляются одновременно к Герату и к Кабулу.

27  декабря  группа  «Каскад»  под руководством полковника  КГБ Бояринова (бывшего  начальника 
школы  специальных  служб  КГБ)  одним  из  своих  отрядов  захватывает  национальное  радио  и 
телефонные станции,  а другим отрядом направляется к президентскому дворцу,  чтобы арестовать 
президента Амина. Операция эта носит кодовое имя «Шторм- 333». 

«Мусульманский батальон» войск специального назначения, который был внедрен уже 18 декабря, 
должен был открыть группе «Каскад» путь к цели. Он сталкивается с охраной президента, которая 
пытается  воспротивиться  этому.  Вспыхивают  жестокие  бои,  жертвой  которых  становятся  12 
спецназовцев.

Президент Амин с его тремя женами и 20 детьми был убит в своем дворце Даруламан. И в 20:30 
радио сообщает, что новым президентом стал Бабрак Кармаль. 



Война против моджахедов

Советская  война  в  Афганистане  остается  плохо  изученным  эпизодом.  Непрозрачность  советской 
системы оставила тут свои следы и, несмотря на изменение режима, об этом конфликте все еще мало 
информации. При анализе следует принять во внимание три фактора:
•  Много  информации  основывается  на  заявлениях  представителей  афганского  сопротивления, 
перебежчиков и советских дезертиров, так же как западных журналистов с ограниченными военными 
знаниями. Следовательно, эта информация неточна и часто преувеличена.
•  Изменения  стратегии,  проводившиеся  в  течение  войны,  свидетельствуют  о  непоследовательной 
политике,  проводимой  преемниками  Брежнева,  о  часто  ошибочной  оценке  ими  положения  в 
Афганистане, и о поиске новых тактических приемов, часто в ущерб общей связанной концепции. 
• Разнообразные подходы, примененные советскими войсками в различных долинах и против разных 
афганских племен, выразились, таким образом, в часто противоречивых свидетельствах о советских 
операциях.  Кроме того,  большая часть собранной информации касалась пограничных территорий, 
примыкающих к Пакистану, а также местностей, близких к крупным городским центрам.
Потому ту картину этого конфликта, которую мы можем дать, нужно воспринимать с необходимой 
осторожностью и критическим подходом.

Война  в  Афганистане  представляла  собой  -  для  советских  войск  -  противоповстанческую  войну, 
имевшую мало общего с возможным конфликтом в Европе. Впрочем, она интересна в двух аспектах:
•  Она  составляет  основу  опыта,  которым  пользуются  российские  вооруженные  силы  в  других 
конфликтах в Средней Азии, а также и в Чечне.
•  Мы  тут  наблюдаем  характеристику  будущих  конфликтов,  а  именно,  постепенное  ослабление 
оперативного уровня при проведении военной операции. 

Война в Афганистане позволила Советской Армии развить свой опыт - и свои планы - происходящие 
из Второй мировой войны, для того, чтобы найти для себя новые решения в условиях новых проблем. 
В  послевоенное  время  СССР выработал  военную  доктрину,  основанную  на  слиянии движения  и 
наступления.  Но в  Афганистане  вся  военная  сфера  столкнулась  с  новой  проблемой:  статической 
обороной.  Таким  образом,  Афганистан  доказал,  что  военную  доктрину  нельзя  загнать  в  жесткие 
рамки.

Советская стратегия

В Афганистане  Советская  армия  не  применяла  стратегии  «победы».  Как  следствие,  она  не  была 
«побеждена», но потерпела неудачу от сопротивления моджахедов.
Существенная  часть  советской  стратегии  в  Афганистане  была  направлена  на  сохранение 
коммунистической  власти  в  Афганистане,  а  не  на  уничтожение  сил  сопротивления.  И  из  этого 
следовали оборонительные по сути операции, начиная с таких целей:
• обеспечение путей сообщения,
• защита крупных городских центров,
• защита гарнизонов,
• безопасность тыловых объектов.

Русские  не  стремились  наращивать  в  Афганистане  свое  военное  присутствие,  хотя  большая 
численность войск могла бы развить наступательную составляющую имеющегося потенциала.

Наступательные  действия  оставались  в  относительно  ограниченных  рамках  и  не  стремились  к 
постоянному занятию территории,  помимо секторов,  упомянутых выше,  оставляя,  таким образом, 
после  каждого  наступления  местность  свободной  для  моджахедов.  Эта  стратегическая 
противоречивость обострялась тем, что караваны (колонны снабжения) из Пакистана подвергались 
систематическим атакам только с начала 1983 года.



Эта  наступательная  составляющая,  похоже,  имела  в  большей  степени  политические  цели,  чем 
военные:  речь  шла  исключительно  о  том,  чтобы  попытаться  прогнать  из  Афганистана 
антиправительственные элементы ради обеспечения сохранности афганского режима.
В  течение  всего  периода  оккупации  Афганистана  советское  командование  старалось  применять 
против мятежников исключительно оборонительную стратегию, направленную лишь на сохранение 
контроля  над  большими  населенными  пунктами  и  главными  путями  сообщений.  Эта  стратегия 
совмещалась  с  наступательной  составляющей,  интенсивность  которой  менялась  во  времени  и  в 
зависимости от регионов.

Можно различить три главные фазы в советской стратегии в Афганистане:
Декабрь 1979 - осень 1980
Вторжение и укрепление присутствия. Использование войск Туркестанского ВО, этнически близких 
афганцам,  как по причине секретности и облегчения снабжения,  так и,  вероятно,  следуя  примеру 
подавления  восстаний  басмачей  в  1920-30-х  годах,  когда  использование  татар  в  войсках  -  после 
безуспешного  использования  русских  войск  -  позволило  избежать  обвинений  в  русском 
империализме. Главные характеристики этой фазы таковы:
•  крупномасштабные операции по зачистке,  с  использованием крупных механизированных частей 
(уровень усиленного полка), применяющих приемы, задуманные для европейского театра военных 
действий.  Эти  действия  сопровождались  массированными  авиационными  бомбардировками, 
предназначенными для терроризирования мятежников и вытеснения их в менее важные области.
• централизованное военное командование, где структуры используемых дивизий были расчленены, 
чтобы освободить их средства в пользу всей армии. Так, например, боевые вертолеты дивизий были 
переподчинены непосредственно командованию 40-й Армии.
• главный упор делался на обеспечение безопасности транспортных коммуникаций и средств связи.

Зима 1980 - весна 1983
Наступательные операции относительно большого размаха. Операции оцепления/ прочесывания без 
занятия местности, и бои, проводившиеся небольшими подразделениями:
• Бои мотострелков в пешем строю и возрастающее использование перебросок войск вертолетами,
•  Операции  воздушного  террора  с  использованием  «слепых»  бомбардировок  для  вытеснения 
моджахедов в ограниченные и малозначительные области.

Весна 1983-1989
Специальные  операции  и  наступательные  операции  малого  размаха,  с  более  гибкой  тактикой  и 
большим использованием войск спецназначения.
• Большее использование специальной разведки.
• Операции на афгано-пакистанской границе с целью прервать линии снабжения сопротивления.
•  Продолжение  операций  устрашения  в  форме  авиабомбардировок  с  целью  вызвать  у  населения 
негативное  отношение  к  моджахедам.  Использование  авиации  стало  между  тем  точнее  и  более 
эффективным ввиду улучшения средств и методов разведки, целеуказания и управления огнем.

В основном именно эта стратегия применялась до конца советского присутствия в Афганистане, с 
постепенным уменьшением советских войск, которых, между тем, все больше заменяла афганская 
регулярная армия. 

С  1983  года  советское  командование  поняло  необходимость  «децентрализовать»  ведение  боевых 
действий, давая тактическим формированиям более широкую самостоятельность, чтобы проводить 
действия типа „search and destroy“  (поиска и уничтожения).  Однако мотострелковые части,  плохо 
обученные для боя маленькими независимыми подразделениями, не были готовы для изолированных 
действий в тылу противника.

Произошло  так,  что  советское  командование  решило  создавать  противоповстанческие  части, 
придавая воздушно-десантные подразделения или спецназ подразделениям мотострелков, для того, 
чтобы  вести  собственно  операции  против  повстанцев.  В  этих  операциях  соединялись  маленькие 
мобильные силы, блокирующие районы, и обычные наземные силы, уничтожающие основные силы 
формирований моджахедов. 



Всего СССР развернул в Афганистане две бригады спецназа: 1-я бригада спецназа в Джалалабаде и 2-
я бригада спецназа в Лашкаргахе, с общей численностью около 3 000 человек.
Два фактора тут стали решающими: возможность аэромобильных операций и передача прав принятия 
решения на самые низкие тактические уровни (рота, отделение). Это были две сферы, где ноу-хау 
спецназа доказал свою ценность.

Спецназ главным образом вел точечные действия, среди которых некоторые - в тылу противника – 
проводились в афганской форме:
• засады против караванов снабжения;
• обозначение целей для артиллерии и авиации;
• блокировка районов в рамках операций прочесывания;
• защита конвоев;
• уничтожение огневых позиций переносных зенитных ракет «Стингер»;
• «охотничья» война (прочесывание).

Войска спецназначения также были задействованы в нескольких массовых убийствах гражданских 
лиц,  разрушении  деревень  и  взятии  заложников.  Зато  они  не  имели  никакого  отношения  к 
проведению  психологических  операций  или  пропаганды,  в  отличие  от  американских  войск 
спецназначения («зеленых беретов») во Вьетнаме. Этот вид деятельности была передан специально 
созданным подразделениям, т.н. «агитотрядам», сформированным из политических кадров Советской 
Армии.



 

Структура 40-й армии в Афганистане (1989).  Ее структуру нельзя сравнивать с армиями, расположенными на 
Европейском ТВД. Большое количество дивизий и отдельных бригад должно было обеспечить максимальную 
гибкость действий в бесчисленных афганских долинах.

Спорные операции: действия в Балтийском море

С  октября  1982  года  неоднократные  нарушения  границ  территориальных  вод  и  обнаружение 
подозрительных  следов  на  морском дне  близ  берегов  Норвегии  и  Швеции,  так  же  как  и  на  дне 
проливов Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский) у японских берегов в августе 1984 года, дали повод 
для самых различных предположений.

В  то  время  прозвучали  упоминания  о  проникновении  военнослужащих  войск  специального 
назначения на шведское побережье с использованием подводных машин на гусеничном ходу. Целями 
таких операций могли бы быть:
• Сбор сведений об объектах шведской береговой обороны;
• Идентификация и саботаж систем подводного наблюдения;
• Установка систем наведения подводных лодок и т.д.;
с целью подготовки вероятных операций в Северной Европе. 



Но такие подводные машины никогда не были формально идентифицированы, больше того, никто 
даже никогда не видел их применения в военных целях – а следы, обнаруженные на донном грунте 
Балтийского моря, могли на самом деле быть оставлены якорем, который тащил какой-то корабль.

Потенциал

Общий потенциал

Все  страны  Варшавского  договора  располагали  войсками  специального  назначения, 
предназначенными для действий в тылах НАТО.

Советские войска спецназначения привлекали основной интерес  Запада.  Они действительно были 
наиболее важными: самыми большими по численности, несомненно, вооруженными и обученными 
лучше всех других аналогичных формирований стран ОВД. К тому же - и это - центральный момент - 
они были способны выполнять стратегические задачи, как в мирное время, так и во время войны.

В  других  странах  OВД  специальные  силы  были  представлены  воздушно-десантными  или 
парашютными подразделениями небольшого размера (батальон или полк). Они значительно меньше 
были пригодны к  операциям  стратегического  характера  и  выполняли  чаще  всего  задачи  дальней 
разведки или диверсий на оперативной или тактической глубине.

Общий  потенциал  имевшихся  в  наличии  сил  для  специальных  операций  насчитывал  для  всей 
Организации  Варшавского  договора  около  40  000  человек,  в  соответствии  с  наиболее 
распространенными оценками (по данным Лондонского института  стратегических исследований в 
1988 г.  войска  спецназначения  СССР насчитывали  от  27  до 30  тысяч человек,  по  данным книги 
Коллинза «Зеленые береты, «морские котики» и Спецназ» - от 29 495 до 37 435 человек). 

Таблица 2. Силы, пригодные для специальных операций (на конец 1989 года)

Государство Часть или подразделение Численность Место дислокации
СССР бригада спецназа (Прибалтийский 

военный округ)
1000 Вильянди

бригада спецназа (Киевский ВО) 1000 Кировоград
бригада спецназа (Одесский ВО) 1000 Феодосия
2-я  бригада  спецназа 
(Ленинградский ВО)*

1000 Псков

3-я  бригада  спецназа  (Уральский 
ВО)*

1000 Самара

5-я  бригада  спецназа 
(Белорусский ВО)

1000 Марьина Горка

10-я  бригада  спецназа 
(Прикарпатский ВО)

1000 Изяслав

12-я  бригада  спецназа 
(Закавказский ВО)*

1000 Логодехи

14-я  бригада  спецназа 
(Дальневосточный ВО)*

1000 Уссурийск

15-я  бригада  спецназа 
(Туркестанский ВО)

1000 Чирчик

16-я  бригада  спецназа 
(Московский ВО)*

1000 Чучково

22-я  бригада  спецназа 
(Северокавказский ВО)*

1000 Аксай



24-я  бригада  спецназа 
(Забайкальский ВО)*

1000 Кяхта

67-я бригада спецназа (Сибирский 
ВО)*

1000 Бердск

294-й  отдельный  отряд  спецназа 
(Дальневосточный ВО)

400 Хабаровск

1017-й  полк  спецназа 
(Ленинградский ВО)*

800 Печора

бригада войск спецназа ГСВГ/ЗГВ 1000 Фюрстенберг
воздушно-десантный  батальон 
ЦГВ

400 Оремов Лаз

19-я  дивизия  внутренних  войск 
им. Дзержинского (МВД)

9000 Москва

войска  спецназначения  военно-
морского флота (ВМФ)

1000

ГДР 40-й  десантно-штурмовой  полк 
«Вилли Зенгер» 

400-500 Ленин

1 рота боевых пловцов 100 Кюлунгсборн
полк  охраны  «Феликс 
Дзержинский»

6000 Берлин

Польша 6-я  «Поморская»  воздушно-
десантная бригада 

4000 Краков

батальон войск спецназначения 400 Дзивров
Чехословакия 22-я воздушно-десантная бригада 1600 Простеёв
Венгрия 37-й парашютный батальон 400 Сольнок
Румыния 1 парашютный полк 1000 Бузэу

1 парашютный полк 1000 Титу Ботени
Болгария 1 парашютный полк 1000 Пловдив

1  неидентифицированное 
подразделение 

Мусачево

Примечания к таблице 2

•  Она  представляет  в  большей  мере  персонал,  пригодный  для  «специальных  операций»,  чем 
собственно личный состав «войск специального назначения». Здесь нужно заметить, что в литературе 
часто смешиваются «элитные войска» и «специальные силы». Точно так же обычно к советскому 
флоту  (ВМФ)  приписывали  четыре  бригады  специального  назначения,  которых  легко  путали  с 
бригадами морской пехоты. Между тем ВМФ располагает специальными силами очень небольшой 
численности, очень похожими по своей роли на английские SBS (разведка побережья для высадки 
десанта, операции по разминированию, нейтрализации или захвату береговых сооружений, и т.д.).
•  Само  обозначение  «бригада»  может  ввести  в  заблуждение:  термин  «бригада»  в  русской 
терминологии  часто  обозначает  элитное  формирование,  не  обязательно  соответствующее  по 
численности  привычному  для  обычной  бригады  размеру.  Действительно,  можно  отметить,  что 
бригады спецназа по численности соответствуют примерно штату пехотного батальона.
•  Виктор  Суворов  упоминал  три  отдельных  полка  войск  специального  назначения,  напрямую 
подчиненных ГРУ, но их существование так никогда и не было подтверждено. Согласно некоторым 
авторам, они подчинялись каждому командующему театра военных действий (ТВД). 
• Здесь показана общая численность в случае войны (с мобилизацией резервистов). В мирное время, 
подразделения  войск  специальных  назначения  чаще  всего  состояли  из  маленького 
профессионального ядра (главным образом, кадрового) и небольшого количества призывников.
•  Эти  цифры  включают  личный  состав  инфраструктуры  и  технической  поддержки,  который  не 
предназначен для участия в самих специальных операциях. Так, например, 6-я польская воздушно-
десантная бригада включала артиллерийские и механизированные подразделения, которые только с 
трудом можно назвать  «войсками спецназначения».  Кроме того,  все эти формирования включали 
важные  инфраструктурные  и  тыловые  подразделения  (штабные,  связи,  тылового  обеспечения, 



укладки и хранения парашютов и т.д.), которые тоже не должны были использоваться в специальных 
операциях.  Штат,  который действительно мог быть вовлеченным в специальные операции, можно 
оценить в 70-80 % от указанной численности, или даже меньше.
• * Звездочкой отмечены советские части, которые сохранились в российской армии и после падения 
коммунизма. 

Войска спецназначения СССР

СССР располагал различными специальными силами, которые на Западе объединялись под общим 
названием «спецназ» (войска специального назначения) - что переводилось на европейские языки как 
«специальные  силы».  Советская  терминология  относительно  войск спецназначения  остается  мало 
ясной.  «Советская  военная  энциклопедия»  дает  определение  понятия  «войска  специального 
назначения»  в  отношении западных специальных войск,  но  не  уточняет  ничего,  что  касалось  бы 
аналогичных советских войск. (см. Приложение 2). 

Обозначения  ЧОН  (части  особого  назначения),  Осназ  или  БОН  (бригады  особого  назначения), 
использовавшиеся до и во время Второй мировой войны, кажется, больше применялись к войскам, 
цели  «особого»  применения  которых  носили  временный  характер.  Термином,  наиболее  часто 
использовавшимся  для  обозначения  личного  состава  специальных  войск,  являлось  слово 
«разведчики»,  под  которым  русские  объединяют  все  войска,  занимающиеся  оперативной  и 
тактической разведкой. Определения понятий «налет» и «засада» (см. Приложение 2) иллюстрируют 
широкое понимание термина «разведка» в среде советских военных.

Термин «диверсионные войска» хоть и существует, но является очень общим и применяется к любым 
войскам, осуществляющим точечные действия в тылу противника в духе «коммандос».

Таблица 3. Обозначения советских войск специального назначения

Название Подчинение Основная задача
«Охотники» Фронты  или  военные 

округа
«Охотничья»  война 
(прочесывание)  и 
противоповстанческие 
действия

«Высотники» Фронты, флоты Оперативная  и 
стратегическая  глубокая 
разведка 

«Разведчики» Фронты,  флоты  (во 
время  войны)  или 
военные  округа  (в 
мирное время), ГРУ

Оперативная  и 
стратегическая  глубокая 
разведка

«Рейдовики» («коммандос») Фронты,  флоты  (во 
время  войны)  или 
военные  округа  (в 
мирное время), ГРУ

Рейды,  налеты,  точечные 
удары  по  оперативным  и 
стратегическим целям 

«Разведчики» Тактические  и 
оперативные 
соединения  (армии  – 
дивизии) 

Тактическая  и 
оперативная  глубокая 
разведка

Опназ  («силы  оперативного 
назначения»)

МВД Антитеррористические  и 
противоповстанческие 
действия  на  советской 
территории

ОМОН МВД Действия  по  подавлению 
мятежей, 



антиправительственных 
выступлений  и  по 
поддержанию 
правопорядка 

Чтобы принять терминологию, совпадающую с той, что чаще всего встречается в прессе,  и ввиду 
отсутствия формальной советской терминологии, мы здесь используем термин «спецназа» для всех 
советских  военных  специальных  сил.  Термин  «спецназ»,  впрочем,  также  используется  для 
специальных сил Министерства внутренних дел (МВД). 

Первые три категории, упомянутые в Таблице 3, составляют то, что на Западе называют спецназом, и 
что является предметом настоящего труда.

Разведывательные части парашютных частей и соединений (по одному разведывательному батальону 
в каждой воздушно-десантной дивизии) часто причислялись - на Западе – к войскам спецназначения. 
Однако они - прежде всего, войска разведки. Их сбрасывают на парашютах - или отправляют другим 
путем  –  за  несколько  дней  или  часов  до  воздушно-десантной  операции,  чтобы  они  определили, 
обозначили радиосигналами,  отметили и  подтвердили зоны выброски.  Их миссия,  следовательно, 
исключительно  техническая.  Они  снабжены  средствами  связи,  обеспечивающими  общение  с 
авиацией, для ориентирования транспортных самолетов в ходе операции.

Батальон  специального  назначения  – обозначенный как «десантно-штурмовой батальон»  -  и  рота 
дальней разведки («разведрота») входят в каждую бригаду морской пехоты. Одна/ несколько таких 
частей,  вероятно,  были  подчинены  командованию  ВМФ.  Военнослужащих  этих  формирований 
готовят для подводных операций, и они также подготовлены для прыжков с парашютом, как на суше, 
так и на море. 
 
Войска спецназначения вооруженных сил

Спецназ организован в бригады численностью от 400 до 1 000 человек в каждой, которые, согласно 
оценкам, развернуты - в мирное время - из расчета по одной бригаде на фронт или военный округ. 
Каждая  бригада  делится  на  батальоны.  Она  включает,  помимо них,  подразделения  тыла,  связи  и 
штабную роту, состоящую из специалистов, которые в мирное время исполняют роль инструкторов. 
Эти профессионалы могут быть вовлечены в самые разнообразные тайные операции, как в мирное, 
так и в военное время. Другие подразделения (батальоны) состоят большей частью из призывников (в 
мирное время) и из резервистов (во время войны). Вероятно, что, по аналогии с подразделениями 
такого типа на Западе, у каждого батальона есть некоторая специализация («охотники», «высотники» 
или  «рейдовики»).  Доля  кадровых  военных  там  выше,  чем  в  других  войсках,  и  большую  часть 
личного состава составляют младшие офицеры и прапорщики.

 

Структура советской бригады спецназа



Подразделения дальней разведки также соответствуют определению войск специального назначения 
и используются, в первую очередь, для решения задач специальной разведки. 
Каждая армия располагает в своем штате одной ротой дальней разведки. Насчитывая около 110-120 
человек, эта рота выполняет главным образом задачи наблюдения и разведки на глубине до около 300 
км. Возможности этой роты в проведении диверсий и налетов сравнительно ограничены.

На дивизионном звене мы находим в структуре разведывательного батальона роту дальней разведки, 
задачи  и  подготовка  которой  близки  к  задачам  и  подготовке  войск  специального  назначения. 
Военнослужащие  этой  роты  проходят  парашютную  подготовку.  В  тыл  противника  они 
просачивается,  прежде  всего,  по  земле  (пешком),  но  их  также,  без  сомнения,  могут  перевозить 
штатные вертолеты дивизии (Ми-8 или Ми-24). 

Подразделения  дальней  разведки  существенно  отличаются  от  спецназа  уровнем  своего 
использования (тактическим и оперативным) и своими ограниченными средствами проникновения. 
Глубина использования войск спецназначения и подразделений дальней разведки основана на зоне 
интереса и на потребности в развединформации армейских соединений соответствующих уровней. В 
Афганистане особенная природа конфликта заставила советских военных использовать эти разные 
войска без различия.

Оперативные  принципы  армий  стран  OВД  возлагали  на  каждое  боевое  подразделение,  часть  и 
соединение две задачи: ближайшую задачу и дальнейшую задачу: дальнейшая задача подчиненного 
подразделения соответствовала ближайшей задаче его высшей командной инстанции. Тактические, 
оперативные  и  стратегические  цели  были  связаны  между  собой  «каскадом  целей»,  поэтапно 
распределенных на поле битвы.
Зона  интереса  какого-либо  подразделения  или  части  в  сфере  разведки,  следовательно, 
распространялась от своей зоны влияния (дальнейшей задачи) до дальнейшей задачи вышестоящего 
командного звена.

Глубина использования войск специального назначения фронта могла, таким образом, варьироваться 
от 600 до 1 000 км в зависимости от задачи фронта, носившей обычно стратегический характер.

 

Разведка дивизии 
Разведка армии 
Войска спецназначения фронта

Глубина использования войск спецназначения и подразделений дальней разведки 



Специальные службы КГБ

Как говорит само его имя, КГБ был органом, ответственным за безопасность советского государства. 
Основываясь  на  весьма  расширенной  трактовке  понятия  «государственной  безопасности»,  его 
полномочия распространялись не только внутри страны и на ее границы (Пограничные войска были 
подчинены  КГБ),  но  также  и  вне  ее.  Подчинявшийся  напрямую  Политбюро –  или,  более  точно, 
Совету обороны –  КГБ обладал  «правом надзора»  за  всей  политической,  военной,  социальной  и 
научной деятельностью в СССР. 

Для этого КГБ делился на десять главных управлений, управлений и служб, специализировавшихся в 
разных отдельных сферах. 

Ответственность за внешнюю разведку возлагалась на Первое главное управление КГБ, в структуре 
которого «Управление С» отвечало за подбор, подготовку, внедрение и управление «нелегальными» 
агентами за границей. Внутри этого управления восьмой отдел занимался подготовкой, внедрением и 
использованием  специальных  служб  (OO)  за  границей.  Эти  службы  были  ответственны  за 
выполнение «мокрых дел», целями которых были общественные и политические деятели, так же, как 
и за другие тайные акции.

Третье управление отвечало за контрразведку внутри вооруженных сил и в этом отношении являлось 
наследником СМЕРШ. В штабе каждой дивизии и в высших соединениях (объединениях) был создан 
отдел  КГБ,  занимавшийся  поиском  и  подавлением  случаев  шпионажа.  Этот  отдел  не  зависел  от 
командира  соединения.  Он  напрямую  подчинялся  только  Третьему  управлению  КГБ,  и  был, 
следовательно, независим также и от системы политических офицеров (замполитов). 

Командование  Пограничных  войск  (личный  состав  которых  насчитывал  приблизительно  300  000 
человек)  также  располагало  своими  собственными  специальными  силами.  Привычные  к 
«охотничьей» войне (прочесыванию, облавам, засадам), они были главным образом предназначены 
для  борьбы  с  незаконной  эмиграцией  и  контрабандой.  Следовательно,  логично  было  увидеть  их 
вдоль  советско-афганской  границы  для  того,  чтобы  гарантировать  непроницаемость  границы  и 
проводить  рейды  через  границу  или  устраивать  засады  против  афганских  повстанцев,  которые 
пытались осуществлять рейды на территорию СССР. Специальные силы пограничников также были 
замечены во время войны во Вьетнаме как военные советники.

Девятое управление -  переименованное в 1988 году в «Службу охраны КГБ СССР» - занималось 
охраной  Кремля  и  защитой  политических  деятелей  и  включало  в  себя  антитеррористические 
подразделения.  Именно  это  управление  отвечало  за  охрану  важных  объектов,  таких  как 
стратегические командные посты или склады ядерного оружия.

Примеры вторжений в Чехословакию и в Афганистан показывают значимость специальных служб 
КГБ, роли, которые они могут сыграть в первоначальной фазе конфликта и доверие, которое было им 
оказано советскими руководителями.

Значительное место в деятельности специальных служб занимала подготовка персонала иностранных 
специальных служб и иностранных террористов. Иностранные службы позволяли КГБ действовать 
«по  доверенности»,  уменьшая  тем  самым политические  риски  для  самого СССР при  проведении 
некоторых  деликатных  операций.  Так,  операции,  проводившиеся  против  афганских  движений 
сопротивления,  находящихся  в  Пакистане,  были  переданы  в  руки  афганской  правительственной 
спецслужбе ХАД.

КГБ - и ГРУ - располагали на Западе несколькими сетями т.н. «спящих агентов». Под этим нужно 
понимать  агентов  завербованных,  но  неактивных,  которых  можно  было  бы  «разбудить»  или 
«активировать» в случае необходимости.  Этих агентов не следует путать с агентами специальных 
служб. Они были завербованы в зависимости от различных критериев (профессиональное положение, 



особенная техническая компетенция, место проживания, и т.д.). Они были завербованы на месте или 
в ходе туристических поездок и никогда не проходили сложную подготовку специальных агентов. 
Они  могли  бы  предоставлять  сотрудникам  специальных  сил  ценные  услуги  во  время  операций, 
например,  снабжая  их  сведениями  или  предоставляя  средства  (машины,  и  т.д.)  и  «тыловую 
поддержку» в стране, являющейся объектом операции 

Специальные войска МВД

Войска  МВД  (называемые  «внутренними  войсками»  или  ВВ)  были  объединены  в  30  дивизий  и 
насчитывали  от  250  000  до  350  000  человек.  Как  и  Советская  армия,  ВВ  подчинялись  своему 
министерству, а не союзным республикам, составлявшим Советский Союз. Еще сегодня их функции 
близки к тем функциям полиции или жандармерии, которые мы видим на Западе. В советское время 
эти войска были также ответственны за охрану и за администрацию ГУЛАГ.

ВВ большей частью состояли из призывников, которые проходили в них свою военную службу. В 
соответствии с Законом о воинской обязанности 1967 года, призывники служили в них два года, как и 
в Советской армии. По указу от 21 марта 1989 года, ВВ были выведены из Вооруженных сил. Среди 
прочих последствий, они отныне могли стать более «профессиональными» и увеличить свой боевой 
потенциал,  прежде  всего  для  своих  подразделений,  занимающихся  подавлением  мятежей  и 
антигосударственных выступлений.

ВВ включают в себя различные подразделения специальных сил, прямых наследников войск Чека и 
НКВД,  предназначенных  для  противоповстанческой  и  антитеррористической  борьбы.  Они  были 
специализированы  и  в  полном  составе  переданы  -  с  1987  года  -  под  командование  генерал-
полковника Юрия Шаталина. Можно различать:
• ОПНАЗ ([войска] оперативного назначения) - также известные как «красные береты» - являются 
специальными силами, предназначенными для военизированного использования. Они представлены 
главным образом подразделениями 19-й мотострелковой дивизии имени Дзержинского (ею в начале 
1990  года  командовал  генерал-майор  Виталием  Викторович  Босов)  и  несколькими  полками, 
распределенными  во  всему  СССР.  Их  общий  штат  по  оценкам  насчитывал  36  000  человек.  Их 
использовали,  в  частности,  в  Фергане,  Нагорном  Карабахе,  Баку  и  Литве.  Соединенные  в 
«оперативные военные группы МВД СССР» силы ОПНАЗ в основном предназначены для борьбы с 
мятежниками.  Эта  специализация  на  противоповстанческих  операциях  могла  бы  объяснить  и  их 
присутствие в Афганистане.
•  спецназ,  представляющий  собой  антитеррористические  подразделения  (см.  ниже),  общий  штат 
которого, без сомнения, очень невелик.

К этим силам некоторые специалисты добавляют ОМОН (отряды милиции особого назначения) или 
«черные  береты».  Между  тем,  эти  подразделения  являются  подразделениями  полиции, 
предназначенными для борьбы с бунтами и поддержания порядка, и не входят в состав ВВ. Первые 
ОМОН были созданы в Москве в 1987 годы. За ними последовали другие в большей части крупных 
городов СССР, где положение с правопорядком было особенно сложным.

Отношения между специальными силами МВД и КГБ (в особенности, Вторым главным управлением) 
часто  носили характер  определенного соперничества.  В любом случае,  их соответствующие роли 
были четко очерчены и дополняли друг друга: КГБ как надминистерский орган, ответственный за 
государственную безопасность, выполнял функцию надзора и ставил МВД задачи для выполнения. 

Роль, которую сыграли в Афганистане войска МВД, в убийстве президента Амина, а затем в войне с 
повстанцами, подтверждает эту взаимодополняемость.

Антитеррористические подразделения

Антитеррористические  подразделения  –  порождение  служб  безопасности  –  хоть  и  не  входили  в 
военные специальные силы, были с ними тесно связаны.



Быстрое  ужесточение  этнических  конфликтов  в  Азербайджане,  Армении,  Грузии  и  на  Украине; 
растущие социальные противоречия и всплеск организованной преступности в 80-х годах, создали 
для СССР вызов новой значимости. К этому добавлялись многочисленные террористические акты, 
часто строго криминального характера. На Западе часто недооценивали то явление, что «Аэрофлот» 
был  авиакомпанией,  которая  являлась  объектом  самого  большого  количества  попыток  угона 
самолетов  с  1973  по  1991  годы,  в  общей  сумме  -  103  инцидента.  Все  эти  факты  подтолкнули 
советские власти к тому, чтобы обзавестись антитеррористическими подразделениями.

Первое подразделение спецназа МВД, специально предназначенное для антитеррористических задач, 
было создано первого января 1978 года, в преддверии Московской Олимпиады 1980 года. До 1988 
года  такие  антитеррористические  подразделения  (группы  захвата)  оставались  исключительно  в 
компетенции МВД. Такие формирования временно создавались специально для этой, в зависимости 
от потребностей момента,  вовлекая персонал территориальных управлений МВД, находящихся на 
месте  событий.  В  1987  году  эти  оперативные  группы  были  выведены  из  подразделений, 
занимающихся  подавлением  бунтов,  или  ОМОН.  В  любом  случае,  многочисленные  отмеченные 
неудачи, в частности, в Уфе в сентябре 1986 года и в Ленинградском аэропорту в марте 1988 года, 
выявили необходимость создания централизованного и «профессионального» антитеррористического 
подразделения.

В 1974 году КГБ,  отвечающий за  внутреннюю и внешнюю безопасность  советского  государства, 
получает свой инструмент для борьбы с терроризмом внутри и вне страны. Так были созданы два 
подразделения:  спецгруппа  «Альфа»  и  спецгруппа  «Бета».  «Альфа»  была  предназначена 
преимущественно для действий внутри СССР (антитеррористическая часть), в то время как «Бета», 
более секретное подразделение, была предназначена для внешних операций (контртеррористическая 
часть).

 

Организация спецгруппы КГБ «Альфа» (1989 г.)

Когда 30 сентября 1985 года «Исламский джихад» похитил в Бейруте четырех советских дипломатов, 
именно спецгруппа «Бета», в свою очередь, похитила трех членов «Джихада» в качестве заложников, 
чтобы использовать их как материал для обмена. После этого советских дипломатов никогда больше 
не брали в заложники в Ливане. 

Существование группы «Альфа» стало известным общественности в декабре
1988 года из-за угона самолета из советского города Минеральные Воды в Тель-Авив. После того, 
как  израильтяне  арестовали  воздушных  пиратов,  тех  отправили  обратно  в  СССР  под  охраной 
сотрудников  «специальной  группы»  КГБ,  согласно  заявлениям  советского  телевидения.  31  марта 
1989 года  то  же самое  подразделение,  под командованием полковника  КГБ Р.  Ишмиярова,  было 
отправлено  Баку  для  освобождения  заложников,  захваченных  в  самолете  «Аэрофлота».  Группа 



блестяще  выполнила  свою  задачу,  нейтрализовав  воздушного  пирата  и  избежав  какого-либо 
кровопролития.
В обоих случаях группа «Альфа» на все время операций оставалась в прямом контакте с кризисным 
штабом КГБ.

Вначале группа «Альфа» комплектовалась из пограничников. Она располагала средствами прямой 
связи с КГБ в Москве, и, по крайней мере, одним воздушным командным пунктом на самолете Tу-
154,  который  базировался  в  аэропорту  Шереметьево  под  Москвой,  для  того,  чтобы  быстро 
действовать по всей советской территории.

Точная  структура  подчинения  группы  «Альфа»  все  еще  остается  малопонятной.  Согласно  газете 
«Красная звезда»,  органу советских вооруженных сил, в 1989 году «Альфа» подчинялась генерал-
полковнику  КГБ  Владимиру  Пирожкову,  в  то  время  заместителю  председателя  КГБ  Владимира 
Крючкова  и  руководителю  административного  управления  КГБ.  Эта  организация,  кажется, 
указывает,  что  антитеррористическая  ячейка  была  централизована  на  уровне  КГБ  и  получала 
разведывательную  информацию  от  «антитеррористического  управления»  Второго  главного 
управления, тогда им руководил генерал-лейтенант КГБ Гений Евгеньевич Агеев.
В группу входили боевые подразделения, подразделения связи, анализа и оперативные.

Спецгруппа  «Альфа»,  вероятно,  предоставила  25  человек  для  формирования  группы  «Зенит», 
принимавшей  участие  в  свержении  афганского  президента  Амина.  Потребность  в  силах 
антитеррористических  операций  ощущалась  все  более  сильно,  потому  спецгруппа  «Зенит»  была 
увеличена, и из ее состава в 1981 году была сформирована спецгруппа «Вымпел», предназначенная 
для антитеррористических действий и освобождения заложников.

Спецгруппа  «Вымпел»,  среди  прочего,  вместе  со  спецгруппой  «Альфа»  была  задействована  в 
операции в Минеральных Водах в декабре 1988 года (см. выше), и 24 апреля 1989 года участвовала в 
захвате  трех  заключенных  на  Дальнем  Востоке,  которые  захватили  четырех  заложников,  чтобы 
сбежать  из  СССР.  Операция  была  весьма  эффективной,  и  только  один  из  заключенных  был 
уничтожен.

После попытки государственного переворота в Москве спецгруппу «Вымпел» в 1992 году подчинили 
Главному  управлению  охраны  (ГУО),  основной  задачей  которого  является  защита  президента 
России.  Однако  в  1993  году  группа  отказалась  от  участия  в  подавлении  антипрезидентского 
выступления  группы  мятежных  парламентариев,  после  чего  она  была  передана  в  МВД,  где  ее 
распустили и заменили спецгруппой «Вега».

В общем, борьба с терроризмом и организованной преступностью стала предметом озабоченности 
советских  властей,  о  чем свидетельствуют и  контакты,  установленные между США и СССР, для 
обмена  информацией  в  этой области.  В октябре  1989 года  представители  КГБ генерал-лейтенант 
Федор Щербак и генерал-майор Валентин Звезденков встретились с представителями ЦРУ США для 
развития и укрепления этого сотрудничества.



 

Развитие служб охраны президента 1920-2000

Войска спецназначения других стран Варшавского договора 

ГДР

Основой военных специальных сил ГДР был 40-й десантно-штурмовой полк «Вилли Зенгер».

После создания Национальной народной армии ГДР (ННА; Nationale Volksarmee (NVA)) в январе 
1962 года в ней был образован 5-й парашютный батальон - первое восточногерманское парашютное 
подразделение  –  с  общей  численностью  личного  состава  приблизительно  250  человек.  Батальон 
достаточно  быстро  был  переименован  во  2-й  парашютный  батальон,  но  только  в  1973  году  он 
получает обозначение 40-й парашютный батальон (40. Fallschirmjägerbataillon) с почетным именем 
«Вилли Зенгер». Он довольно долго дислоцировался в городке Прора на острове Рюген в Балтийском 
море, но в конце 1980-х годов был переведен в Ленин (Lehnin), маленький городок к юго-западу от 
Берлина. В марте 1990 года он прошел переформирование и стал 40-й десантно-штурмовым полком 
«Вилли Зенгер» (Luftsturmregiment 40 «WILLY SÄNGER»). 

 



Структура 40-го парашютного батальона «Вилли Зенгер» (1989 г.)

Это  изменение  структуры,  вероятно,  было  связано  с  роспуском  полка  охраны  МГБ  «Феликс 
Дзержинский» (см. ниже). 

40-й  десантно-штурмовой  полк  в  оперативном  отношении  подчинялся  непосредственно 
Министерству  обороны  ГДР,  а  по  вопросам  подготовки  -  командованию  сухопутных  войск.  Его 
структура была производной от структуры парашютного батальона.
В  1989  году  парашютный  батальон  «Вилли  Зенгер»  включал  в  себя  штаб,  штабную  роту,  три 
парашютных роты, минометную роту и подразделение тылового обеспечения.
Не  располагая  тяжелым  оружием,  он  был  специально  подготовлен  для  действий  «коммандос» 
(саботаж, разведка, и т.д.) в тылах НАТО, особенно в ФРГ. Он иногда проводил совместные учения с 
советской бригадой спецназа ГСВГ/ЗГВ.
Небольшая численность (400-500 человек) позволяла проводить строгий отбор персонала, как в плане 
политической надежности (все военнослужащие прошли допризывную подготовку в ГСТ – Обществе 
спорта  и  техники,  восточногерманском  аналоге  советского  ДОСААФ),  так  и  в  плане 
интеллектуальных  или  физических  качеств.  Потому  неудивительно,  что  военнослужащие  этого 
батальона были замечены в качестве инструкторов в Анголе, Эфиопии или Сирии. 
Все военные, служившие в нем, были добровольцами и должны были служить дольше, чем солдаты в 
других подразделениях вооруженных сил ГДР (три года вместо 18 месяцев).

В  ГДР  также  была  рота  боевых  пловцов  (Kampfschwimmerkompanie),  личный  состав  которой 
проходил  парашютную  и  минно-подрывную  подготовку.  Вероятно,  она  предназначалась  для 
действий в Балтийских проливах, против портовых сооружений в ФРГ или в Нидерландах, даже для 
подготовки  мест  высадки  для  морских  десантных  операций.  Она  напрямую  подчинялась 
командованию «Volksmarine» - ВМС ГДР. 

Помимо  этих  военных  специальных  сил,  ГДР  располагала  элитным  полком,  подчиненным 
Министерству государственной безопасности (МГБ, известное также как «Штази»):  это был полк 
охраны «Феликс Дзержинский», расквартированный в Берлин-Адлерхорст. 

Появившийся  в  соответствии  с  законом от  8  февраля 1950 года,  создавшим МГБ,  полк  «Феликс 
Дзержинский» был подчинен Главному управлению охраны (Hauptabteilung PS – “Personenschutz”), 
которым до его роспуска руководил генерал-майор Гюнтер Вольф. 

Основной задачей  полка  была защита  деятелей  и охрана важных объектов  (здания  Центрального 
комитета СЕПГ и других официальных зданий), но он мог также выполнять и миссии внутренней 
безопасности.  Все  его  военнослужащие  проходили парашютную  подготовку  и  характеризовались 
высокой политической надежностью. Он располагал относительно высокой для полка численностью 
(5  000-7  000  человек),  и  мог  использоваться  в  качестве  войск  спецназначения,  подобно  40-му 
десантно-штурмовому полку. Среди прочего, он мог вести и антитеррористические действия. Он был 
оснащен  механизированными  средствами  (советские  бронетранспортеры  БТР-60ПБ  и  венгерские 
PSzH-IV), а также зенитными установками ЗУ-23/2 - спаренными 23-мм пушками.
Полк «Феликс Дзержинский» включал штаб, разведывательную роту, роту связи, инженерную роту, 
противотанковую, минометную и транспортную роты и четыре батальона войск спецназначения.
 



Структура полка охраны «Феликс Дзержинский» (1989 г.)

Военнослужащие полка «Феликс Дзержинский» были замечены в качестве инструкторов в Анголе. 

После Холодной войны

Полк «Феликс Дзержинский»  был расформирован 20 марта  1990 года  вследствие  роспуска  МГБ. 
Между тем, вероятно, что некоторые подразделения этого полка были сохранены для выполнения 
задач  по  борьбе  с  терроризмом  и  неонацизмом  -  согласно  официальным  терминам.  К  тому  же 
вероятно,  что  персонал  этого  полка  был  переведен  в  40-й  парашютный  батальон  и  позволил 
переформировать этот батальон в полк.

Но и другие формирования тоже могли выполнять задачи «коммандос» в тылу противника. Имеются 
в виду т.н. «Боевые группы рабочего класса» (Kampfgruppen der Arbeiterklasse – структуры ополчения 
для  территориальной  обороны,  насчитывавшие  в  общей  сложности  около  375  тысяч  человек)  и 
пограничные войска. После роспуска 14 декабря 1989 года Боевых групп рабочего класса эти отряды 
исчезли. 

Вскоре после воссоединения обоих германских государств, все части и подразделения Национальной 
народной  армии  были  распущены,  в  том  числе  и  элитные  подразделения.  Личный  состав 
специальных сил бывшей ГДР, который подбирали – среди прочего – по критерию его верности 
режиму,  не  был  включен  в  Бундесвер,  вероятно,  за  некоторыми  редкими  индивидуальными 
исключениями.

Польша

Уже в 1936 году польский генеральный штаб принял решение о создании воздушно-десантных войск 
по советскому образцу. В пехотной школе Остров-Мазовецка была поставлена парашютная вышка, и 
началось обучение первых инструкторов.
В конце 1937 года обученные инструкторы-парашютисты были объединены в экспериментальное 
парашютно-десантное подразделение, которое провело первые тактические прыжки в ходе маневров. 
Успех  этих  первых  опытов  привел  к  созданию  парашютно-десантного  отряда,  который  принял 
участие в больших маневрах польской армии в 1938. Школа воздушно-десантных войск была создана 
в Быдгоще в мае 1939 года, но до вторжения немцев она успела сделать всего один выпуск. 

В сентябре 1941 года в Великобритании из польских добровольцев была сформирована 1-я польская 
отдельная парашютная бригада.  Она участвовала в высадке под Арнемом в сентябре 1944 года,  в 
операции  MARKET  GARDEN,  где  она  была  практически  полностью  уничтожена.  После  войны 
бригада осталась расквартированной в Германии до 1947 года, затем была расформирована. Польские 



добровольцы в Великобритании также проходили подготовку для использования в качестве войск 
спецназначения  во  2-м  батальоне  «коммандос»,  подчиненном  SOE  (британское  Управление 
специальных операций).

Одновременно  на  Востоке  был  сформирован  воздушно-десантный  батальон  из  польских 
добровольцев, собранных и обученных в районе Ташкента. Батальон был включен в состав Красной 
армии. Он использовался в основном для проведения диверсий и поддержки партизанских движений 
в Польше.

После  Второй  мировой  войны  2-й  батальон  «коммандос»  в  польской  армии  сосуществовал  со 
«специальным  моторизованным  батальоном»,  так  же  как  с  «разведывательно-диверсионными 
батальонами» «ПАРАСОЛЬ» и «ЗОСЬКА» («Parasol», «Zoska»).

В 1957 году была создана 6-я воздушно-десантная дивизия с включением в нее подразделений 6-й 
«Поморской»  пехотной  дивизии,  почетное  имя  которой  было  передано  новому  соединению. 
Некоторые  из  подразделений  дивизии  были  привлечены  к  захвату  аэродрома  Падрубице  в 
Чехословакии в августе 1968 года во время операции «Дунай». 
В 1986 году дивизия была переименована в 6-ю «Поморскую» воздушно-десантную бригаду, причем 
без  изменения  структуры.  Она состояла  из  четырех  батальонов,  снабженных механизированными 
средствами  (колесные  бронетранспортеры  OT-64  SKOT  и  гусеничные  BWP),  артиллерийского 
дивизиона,  батальона  связи,  штабной  роты,  роты защиты  от  оружия  массового  поражения,  роты 
тылового обеспечения и роты дальней разведки.

Личный состав готовился для боев в составе небольших подразделений (рейды, саботаж, и т.д.) и для 
боев в горах. Особый упор делался на задачи разведки на вражеской территории. Эта часть также 
проходила подготовку в конном спорте и в подводном плавании.

Кроме того, каждый военный округ (который во время войны должен был превращаться в армию) 
располагал ротой дальней разведки, подготовленной для решения специальных задач (специальная 
разведка).  Однако  военные  округа  не  располагали  штатными  воздушными  средствами  для 
развертывания этих подразделений.

 
Структура 6-й «Поморской» воздушно-десантной бригады (1990 г.)



Польские специальные войска могли быть использованы в первую очередь в Балтийских проливах и 
против сооружений противолодочной обороны Швеции и НАТО. Их подготовка для горных боев 
предполагала также, вероятно, их использование в горных районах на юге ФРГ. 

Министерство  внутренних  дел  тоже  располагало  специальными  силами  (Sily  Specjalne), 
предназначенными  для  антитеррористической  борьбы.  Подчиненные  главному  командованию 
народной милиции (KGMO), они насчитывали около 300 человек.

После Холодной войны

После  падения  Берлинской  стены,  специальные  батальоны,  находившиеся  под  командованием 
военных  округов  или  министерства  обороны,  были  объединены  в  1-й  специальный  полк, 
расквартированный  в  Люблинце.  Этот  полк  выполняет  все  задачи  современных  войск 
спецназначения: дальняя разведка, «шпионаж», освобождение заложников, и т.д.

13 июля 1990 года была образована Группа оперативно-мобильного реагирования (ГРОМ – GROM, 
Grupa  Reagowania  Operacyjno  Manewrowego),  активизированная  в  1991  году.  Состоящая  из  270 
человек,  она  действует  маленькими  группами  по  четыре  человека.  Предназначенная  выполнять 
любые  виды  специальных  заданий,  группа  ГРОМ  в  1994  году  была  развернута  в  Гаити  в  ходе 
операции RESTORE DEMOCRACY и использовалась как для защиты видных деятелей,  так и для 
охоты на преступников в Боснийской войне в июне 1998 года. Миссии группы секретны, и о ней 
известно мало. 

6-я воздушно-десантная бригада является ядром аэромобильных сил современной польской армии. 
Способные  быстро  действовать  на  всей  территории  Польши,  эти  силы,  в  ходе  их  создания, 
начавшегося  в  2001  году,  должны  состоять  из  6-й  бригады,  ставшей  «6-й  воздушно-штурмовой 
бригадой», 25-й бригады воздушной кавалерии, а также двух полков боевых вертолетов.

Чехословакия

До  августа  1968  года  Чехословакия  располагала  одной  воздушно-десантной  бригадой:  22-й 
воздушно-десантной бригадой (22 Vysadkova Brigada). После вторжения войск Варшавского договора 
она была уменьшена до уровня полка, и лишь в 1988-1989 годах восстановила бригадный статус. В 
полк  входили  три  воздушно-десантных  батальона  (активный,  резервный,  учебный),  батальон 
специального назначения, штабная и транспортная роты.

 



Структура 22-го воздушно-десантного полка

Об этой части известно мало деталей. Судя по всему, она должна была подчиняться командованию 
Чехословацкой народной армии. Располагая тяжелым вооружением (противотанковые пушки),  она 
была способна для решения широкой гаммы задач. Только один из ее батальонов был предназначен 
для выполнения специальных заданий. 

До  1990  года  Чехословакия  также  располагала  специальными  силами,  подчиненными  дивизии 
специальных  задач  Министерства  внутренних  дел,  также  известными  под  названием  «красных 
беретов».  По  мнению  генерал-майора  Йозефа  Сабаты,  бывшего  начальника  управления 
военизированных  служб  МВД,  задачей  этих  специальных  сил  была,  главным  образом,  борьба  с 
терроризмом  и  организованной  преступностью.  Вероятно,  они  были  задействованы  для  охраны 
посольства Чехословакии в Кабуле и для освобождения заложников.

Венгрия

До 1956 года венгерские вооруженные силы располагали одной парашютной дивизией.  Она была 
расформирована в рамках реформирования и сокращения наполовину венгерских вооруженных сил - 
после советской интервенции в ноябре 1956 года.
Только в 1958 году была восстановлена воздушно-десантная часть: 37-й парашютный батальон.
Подготовленный и оснащенный для дальней разведки и действий «коммандос»,  он не располагал 
тяжелым вооружением и мог перебрасываться по воздуху вертолетами,  легкими самолетами Ан-2 
или средними Ан-26.

Министерство внутренних дел располагало антитеррористическим подразделением,  включенным в 
полицейский полк, и управлявшимся национальной префектурой полиции.

Румыния

Румынские специальные силы в основном состояли из, предположительно, 4-5 парашютных полков 
(по  одному  в  каждой  армии  и  один  подчиненный  непосредственно  Министерству  обороны),  из 
которых два полка были формально идентифицированы.

Доктрина  использования  румынских  вооруженных  сил  отличалась  от  доктрины  других  стран 
Варшавского  договора.  По  причинам  как  политической  независимости,  так  и  экономических 
возможностей,  румынский  президент  Николае  Чаушеску  разработал  военную  доктрину, 
ориентированную на всенародную оборону, по сути, копирующую югославскую модель. Кроме того, 
Румыния  отвергала  любое  иностранное  военное  присутствие  на  своей  территории  -  в  том  числе 
присутствие СССР - и любое использование своих войск вне своих границ. По этой причине румыны 
в большинстве случаев не принимали участия в учениях и маневрах Варшавского договора.

Румынская армия, следовательно, рассчитывала на партизанскую войну. В таком случае парашютные 
формирования должны были бы проводить засады (ambuscada) и рейды (raidul) в тылу противника, 
очень похожие на действия советских партизан во время Второй мировой войны, и поддерживать 
сухопутные войска для нанесения главных ударов или в качестве резервного элемента.

До  декабря  1989  года  существовали  также  специальные  силы  «Секуритате»  (Securitate),  службы 
государственной  безопасности  Румынии.  Известные  под  наименованием  USLA,  эти  силы  были 
последними, которые сражались в стремлении восстановить власть президента Н. Чаушеску. Общий 
штат «Секуритате» оценивался в 20 000-40 000 человек. По мнению полковника Тибора Косегвари, 
руководителя  кафедры  «Диверсионных  и  партизанских  действий»  венгерской  Военной  академии 
«Зриньи Миклош», личный состав USLA насчитывал примерно две тысячи человек. 



В соответствии  с  румынской  военной доктриной  эти  специальные  силы обучались  партизанским 
действиям  и  «городской  герилье».  Предназначенные  главным  образом  для  защиты  столицы  и 
президента  Чаушеску,  они располагали для этого тайной сетью туннелей и подземных ходов под 
Бухарестом, чтобы незаметно и безопасно перемещаться в городе.

Об  этих  войсках,  которые  действовали  в  основном в  штатской  одежде  и  с  легким вооружением 
западного  происхождения,  и  форма  которых  отличалась  от  формы  регулярных  войск  только  их 
эполетами,  известно  очень  немного.  Списки  имен,  обнаруженные  в  декабре  1989  года,  можно 
интерпретировать так, что среди задач этих сил якобы было - в случае войны - устранение деятелей, 
признанных опасными для безопасности государства. 

Болгария 

Болгария восстановила свое первое парашютное формирование в 1948 года. Сегодня она располагает 
одним  парашютным  полком,  расквартированным  в  регионе  Бургас-Пловдив,  и  другим 
подразделением войск специального назначения, дислоцированным поблизости от Мусачево. 

Министерство  внутренних  дел  также  располагает  специальными  силами,  обычно  называемых 
«красными  беретами».  По  мнению  министра  внутренних  дел,  генерал-полковника  Атанаса 
Семерджиева,  они  были  объединены  в  подразделение  численностью  160  человек  (рота),  которое 
размещалось  в  районе  Варны.  Эти  войска  якобы  использовались  для  борьбы  с  турецкими 
экстремистами на юге страны.

Миссии болгарских специальных войск мало ясны. В случае конфликта можно было бы представить 
захват или нейтрализацию ими станций электронной разведки или радаров НАТО во Фракии, даже 
захват ключевых позиций в Дарданеллах, пока более значительные советские силы захватывали бы 
сами проливы.

Оперативный контроль

Во  время  войны  бригады  спецназа  подчинены  фронтам  или  ТВД,  и  их  применением  руководит 
оперативное  управление  или  разведывательное  управление  (РУ)  соответствующих  штабов.  Как 
правило,  точечные  действия,  осуществляемые  в  поддержку  сухопутных  войск,  относятся  к 
компетенции  оперативного  управления,  в  то  время  как  действия,  проводимые  в  рамках 
разведывательно-ударного комплекса, относятся к компетенции разведуправления. В мирное время 
бригады  спецназа  штатно  подчинены  штабу  военного  округа  (ВО)  или  штабу  группы  войск.  Их 
субординацию можно представить следующим образом:



 

Схема подчинения войск спецназначения СССР в военное время

В других странах Организации Варшавского договора, войска спецназначения обычно подчинялись 
их национальному генеральному штабу (или Министерству обороны)  в  мирное время,  и должны 
были перейти под командование ТВД или фронта (советского) во время войны. 

Таблица 4. Подчиненность имеющихся в наличии сил, пригодных для специальных операций (в конце 1989 года)

Государство Количество Соединение/часть Подчинение

СССР 3 полк спецназа ГРУ/Генштаб

16 бригады  спецназа 
фронтов

штаб ВО/фронта

1 бригада спецназа ЗГВ штаб ЗГВ

1 батальон спецназа ЦГВ а) штаб ЦГВ

1 мотострелковая  дивизия 
им. Дзержинского

штаб МВД

войска  спецназначения 
ВМФ

Главный штаб ВМФ

ГДР 1 40-й десантно-штурмовой 
полк «Вилли Зенгер» 

Министерство 
обороны

1 рота боевых пловцов ВМС ГДР

Польша 6-я  «Поморская» 
воздушно-десантная 
бригада

Министерство 
обороны

1 батальон  войск 
спецназначения

МВД Польши

Чехословакия 22-я  воздушно-десантная 
бригада

Министерство 
обороны

Венгрия 37-й  парашютный 
батальон

Министерство 
обороны

Румыния 1 парашютный полк Министерство 
обороны

1 парашютный полк Министерство 



обороны

Болгария 1 парашютный полк Министерство 
обороны

1 Неидентифицированное 
подразделение

Министерство 
обороны

a) Этот батальон был выведен из Чехословакии до конца 1989 года.

Личный состав и обучение 

Отбор личного состава

Повсюду в странах Варшавского договора мы видим сравнительно однородные критерии для отбора 
личного состава войск специального назначения. Типичный их профиль представляется в следующем 
виде:
• политическая надежность (членство в партии),
•  участие  в  массовых  организациях  (ДОСААФ  и  его  аналоги  в  других  странах,  такие  как 
чехословацкий СВАЗАРМ (SVAZARM), восточногерманский ГСТ (GST) и т.д.).
• допризывная подготовка (по возможности, парашютная),
• высшее образование,
•  знания  одного  или  нескольких  иностранных  языков  (преимущественно,  английского  или 
немецкого),
• большая психическая стойкость,
• устойчивая семейная среда,
• очень хорошее состояние физической подготовки.

В СССР этнический характер  войск  специального  назначения,  вероятно,  был близок  к  характеру 
воздушно-десантных войск,  и  мы находим там в  первую очередь  русских,  украинцев,  белорусов, 
татар и молдаван. 

Предисловие  к  учебнику  восточногерманских  парашютистов,  подписанное  генерал-полковником 
Хорстом Штехбартом, описывает характерные черты личного состава специальных войск:

«Выполнение  боевых  задач  в  тылу  противника  требует  от  всех  парашютистов  ННА  высокой 
политической сознательности, непоколебимой верности по отношению к социалистической родине и 
социалистической военной коалиции, жестокой ненависти к нашим врагам и высокого уровня знаний 
и теоретических и практических умений и навыков.
«Действующая самостоятельно или включенная в большую воинскую часть группа парашютистов на 
вражеской  территории  всегда  окружена,  и  ей  угрожают  значительно  превосходящие  ее  силы  и 
средства противника. Вот почему парашютист должен выполнять свою задачу с большой хитростью 
и отвагой, с инициативой и решимостью. Он должен обладать сильной волей и отличаться своей 
отвагой, надежностью и чувством товарищества». 

Личный  состав  войск  специального  назначения  в  принципе  являлся  добровольным.  В  Советской 
армии  он  подвергался  испытательному  периоду,  продолжавшемуся  на  протяжении  двух  лет  его 
воинской обязанности.  Если военнослужащий не соответствовал предъявляемым требованиям, его 
переводили в обычные мотострелковые части. 
Жалованье тут выше, чем в других родах войск, а также полагаются премии за прыжки с парашютом. 

Обучение

Основное внимание при подготовке уделяется индивидуальной инициативе, равно как и методам боя 
и  приемам  выживания  на  вражеской  территории.  Кроме  того,  спецназ  получает  более  глубокую 
парашютную  подготовку,  чем  подготовка  «обычных»  воздушно-десантных  частей,  под  чем 



понимаются, в частности, методы прыжков с очень большой высоты и с очень малой высоты (100-50 
метров).  Кроме того,  особый упор делается на ночные прыжки и на точность прыжков. Команды 
советских парашютистов достигли мировых рекордов по точности прыжков, как днем, так и ночью.

В этом контексте, важную роль играет допризывная подготовка. В ГДР, например, молодые люди, 
начиная  с 16 лет,  могли проходить парашютную  подготовку в рамках ГСТ – Общества  спорта и 
техники. Базовое обучение включало: 12 автоматических прыжков с парашютом RS-4/3C на высоте 
600-700  метров;  и  18  прыжков  с  принудительным  вытяжением  (прыжки  HALO)  с  учебным 
парашютом RS-8.
Прохождение этой первой стадии дает доступ к прыжкам в море, к ночным прыжкам, так же как к 
более  серьезному  обучению,  проводимому  в  спортивном  обществе  «Динамо»  с  использованием 
парящего парашюта RL-12/2.

Спецназ проходит особое обучение в следующих областях, в порядке приоритетности:
• разведка, идентификация и обозначение целей для артиллерии и авиации;
• саботаж, диверсии и разрушения, взрывчатка и импровизированные зажигательные средства;
• идентификация и использование вооружения и техники НАТО;
• связь, кодирование и расшифровка радиограмм; 
• рукопашный бой без оружия (самбо) 
• выживание;
• иностранные языки;
• политическая подготовка;
• методы против допросов.

Некоторые  экзотические  дисциплины,  такие,  как  метание  армейской  лопатки,  не  относятся  к 
приемам, которым специальные войска обучают на регулярной основе. 

Спецназ  проходит  очень  тщательную  физическую  подготовку,  где  особое  внимание  уделяется 
выносливости.  Регулярные  занятия  спортом  позволяет  некоторым  военнослужащим  спецназа 
принадлежать  практика  спортивной  деятельности  заставляет  некоторых  из  них  принадлежать  к 
Центральному спортивному клубу армии (ЦСКА).

Обучение  иностранным  языкам,  вероятно,  не  является  приоритетным.  Впрочем,  многочисленные 
граждане,  принадлежащие  к  немецкому,  турецкому  или  другим  меньшинствам,  могли  быть 
использованы для этих целей.

Утверждения, согласно которым советские спортсмены-олимпийцы якобы были военнослужащими 
спецназа, так и не были подтверждены в прошлом. 

Таблица 5. Сравнение приоритетов в подготовке войск специального назначения Варшавского договора и войск 
специального назначения США (1990)

Темы обучения США  (во  время 
войны во Вьетнаме)

США (1980-) Организация 
Варшавского 
договора (1980-)

Дальняя разведка ■ ■■ ■■
Целеуказание  для 
артиллерии

■ ■ ■■

«Охотничья»  война 
(прочесывание)

■■■ ■■ ■

Саботаж ■■ ■ ■■
Рейды ■■■ ■■■ ■■■
Создание 
партизанских 
формирований

■■■ ■■■ ■



Психологические 
операции

■■■ ■■■ ■

Контртерроризм ■■ ■■ ■■■
Антитерроризм ■■■
Противоповстанческие 
действия

■■■ ■ ■■

Тайные операции ■■■ ■■■ ■■
Ликвидация 
отдельных личностей

■ ■ ■

Выживание  на 
вражеской территории

■■■ ■■■ ■■■

Иностранные языки ■ ■■■ ■■
Малый приоритет ■ Средний приоритет ■■ Высокий приоритет ■■■

Приоритеты  подготовки,  наблюдаемые  в  обучении  специальных  сил  Варшавского  договора, 
свидетельствуют,  что основное внимание уделялось военному применению войск спецназначения. 
Для сравнения, американские войска спецназначения получают подготовку, более ориентированную 
на тайные операции,  психологические  операции,  и т.д.  Это различие  отражает  четкое  разделение 
труда между разведывательными/специальными службами и чисто военными войсками специального 
назначения в странах Варшавского договора.

Школы войск спецназначения

Советские специальные силы обучались в нескольких школах, причем трудно точно различить их 
сферы деятельности (МВД, КГБ, спецназ, и т.д.). Учебными заведениями, в которых обучались кадры 
войск спецназначения, являлись: 
• Академия Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова, Москва
• Учебный центр нелегальной разведки ГРУ, Военно-дипломатическая академия, Москва 
• Военная академия имени М. В. Фрунзе (разведывательный факультет), Москва
• Военно-морская академия имени A. A. Гречко (разведывательный факультет), Ленинград
• Высшее военное училище воздушно-десантных войск имени Ленинского комсомола, Рязань 
• Высшее командное военное училище (разведывательный факультет), Киев
• Высшее военное политическое училище пограничных войск имени К. Е. Ворошилова, Москва
• Высшее военное политическое училище пограничных войск имени Ф. Э. Дзержинского, Алма-Ата
• Высшая школа КГБ и Академия МВД, Москва
• Высшее военное командное училище МВД, Новосибирск
• Высшее военное командное училище МВД имени С. М. Кирова, Орджоникидзе
• Высшее военное командное училище МВД имени Ф. Э. Дзержинского, Саратов. 

Офицеры  войск  спецназначения  должны  были  пройти  обучение  в  высшем  военном  училище 
воздушно-десантных  войск  имени  Ленинского  комсомола  в  Рязани  либо  на  разведывательном 
факультете высшего военного командного училища в Киеве. Эти учебные заведения открывали дверь 
на разведывательный факультет Военной академии имени Фрунзе в Москве. 

Упоминались также другие школы, существование которых не было доказано, в Желтых Водах (на 
Украине, около Кировограда) и в Одессе.

Учебно-тренировочный  лагерь  под  Ташкентом,  созданный  для  нужд  ЧОН  и  Чека  в  1919  году, 
вероятно, все еще использовался, в частности для обучения иностранных террористов и партизан. 
Среди прочего, там готовили членов Организации освобождения Палестины.

Школы и  полигоны войск  специального  назначения  были оборудованы  макетами  в  натуральную 
величину различных видов вооружения и боевой техники (ракеты, артиллерийские орудия, самолеты 
и т.д.), предназначенными для их идентификации и для обучения их вероятному использованию.



Задачи и возможности

Задачи войск спецназначения Варшавского договора нужно рассматривать, прежде всего, в рамках 
военных операций в ходе вероятного конфликта в Европе.

Война в Европе

По сути, стратегия НАТО в Европе опиралась (и все еще опирается) на доктрину, которую называют 
«flexible  response»  («гибкое  реагирование»).  Эта  доктрина,  которая  в  сущности  стремилась  быть 
угрожающей, отваживающей противника от нанесения удара, предусматривала, в целом, постепенное 
и  контролированное  применение  обычного  вооружения,  затем  ядерного  оружия,  сначала  на 
тактическом  уровне,  потом  на  оперативном  и  на  стратегическом  уровне,  с  целью  устрашить  и 
противостоять наступлению войск Варшавского договора. Особенность - и сила - этой доктрины в 
том, что использование ядерного оружия может произойти в любой момент конфликта, в том числе и 
для предотвращения нападения противника.

Варшавский договор – и, в особенности, СССР - не верил, что руководство НАТО будет способно 
контролировать  ядерную  эскалацию  и  сдерживать  применение  ядерного  оружия  в  конфликте, 
ограниченном как по интенсивности, так и по территориальным масштабам. В самом применении 
этой идеи, Варшавский договор всегда отказывался - по крайней мере, в плане своей декларативной 
политики – рассматривать возможность применения ядерного оружия первым. Ужасные разрушения 
Великой  Отечественной  войны  в  СССР  оставили  тяжелые  и  непреходящие  воспоминания, 
заставлявшие  советских  стратегов  принимать  все  необходимые  меры,  чтобы  будущий  конфликт 
больше не произошел на советской территории.

«Из-за  его  разрушительной  мощи ядерное  оружие  объективно  уже  не  может  использоваться  для 
достижения политических целей. И мировая война, тем более ядерная, стала бы апокалиптической 
для всего  человечества  (...)».  Более  того,  обычно считалось,  и прежде всего  именно в Советском 
Союзе, что «в ядерной войне не может быть победителя».

Кроме  того,  если  в  шестидесятых  годах  применение  ядерного  оружия  еще  рассматривалось  как 
средство, которое позволило бы ускорить наступление примерно в два раза в сравнении с обычным 
вооружением, то в восьмидесятых годах такого уже не было. Советские военные пришли к выводу, 
что проблемы, возникающие от использования ядерного оружия, намного превышали преимущества 
от  его применения в  темпах продвижения.  Действительно,  заблаговременная  подготовка  людей и 
техники, привлеченных к наступлению с ядерной поддержкой, меры по дезактивации, необходимые 
для прохождения подвергнувшейся бомбардировке зоны, ограничения, вызванные разрушениями и 
трудностями по их устранению в условиях зараженной атмосферы, как и сама сложность ведения боя 
в зараженной зоне, предполагали скорости продвижения, сравнимые с теми, которых можно было бы 
достичь и при применении обычных вооружений. 
Все эти элементы, несомненно, объясняют также - по крайней мере, частично - интерес, проявляемый 
СССР к ядерному разоружению в Европе.

Тем не менее,  по взглядам западных экспертов,  возможность упреждающего советского ядерного 
удара  не  могла  полностью исключаться.  Эта  возможность  была ясно  выражена  в  труде  маршала 
Василия  Соколовского  о  советской  военной  стратегии.  Было  сложно  предугадать  реальные 
намерения советских руководителей.  Надо отметить,  между тем, что атомная авария в Чернобыле 
(1986)  и  землетрясение  в  Армении  (1988)  не  продемонстрировали  эффективность  советской 
гражданской обороны. Вероятно,  сознающие это фактическое положение дел руководители СССР 
той эпохи, скорее всего, не пытались спровоцировать ядерный холокост, с последствиями которого 
они не смогли бы справиться.



В результате,  Варшавский  договор  обладал  мощными и  очень  мобильными неядерными силами, 
способными вести быстрые операции, внезапные и направленные в глубину боевых порядков НАТО. 
Однако, так как НАТО никогда не отказывалось от своей доктрины быстрого реагирования, OВД 
содержал в больших количествах артиллерию, способную вести огонь ядерными боеприпасами,  и 
эффективные тактические ракеты, оснащенные сложными системами управления и наведения, что 
должно было придать ОВД способность устрашения в вопросе применения ядерного оружия.

«Современные  вооружения  дают  возможность  достижения  важных  стратегических  успехов  в 
наиболее  короткие  сроки,  первоначальная  фаза  войны  будет  обладать  решающим  значением  для 
всего хода войны» - писал маршал Соколовский в книге «Военная стратегия». 

Таким образом, если бы Варшавский договор захотел вступить в конфликт в Европе, он должен был 
бы, среди прочего:
• постараться достичь своих оперативных и стратегических целей как можно быстрее, прежде чем 
НАТО примет решение о применении ядерного оружия.
•  с  помощью  мобильных  операций,  проводимых  в  глубину,  попытаться  «наслаивать» 
(перемежевывать)  свои  войска  с  войсками  НАТО  для  того,  чтобы  сделать  трудным,  даже 
невозможным для НАТО применение ядерного оружия.

Для этой цели Варшавский договор должен был быть в состоянии:
• поддерживать превосходство в воздухе в течение первой фазы конфликта,
• нейтрализовать и уничтожить ядерные силы НАТО на ТВД,
• уничтожить или парализовать средства C3I ((управление, контроль, связь и разведка), связанные с 
ядерным вооружением НАТО,
• нейтрализовать авиацию НАТО,
• нейтрализовать и/или уничтожить системы ПВО НАТО,
• парализовать военные и гражданские структуры управления НАТО.

Существенная  часть  этих  мер,  являющихся  предварительным  условием  для  достижения 
стратегического  успеха  в  Европе,  основывалась,  следовательно,  на  эффективности  начальной 
воздушной операции,  которая  должна была ненамного предшествовать  наземным операциям.  Эта 
операция  предполагала  совместное  использование  авиации  и  ракет  малой  и  средней  дальности  с 
ядерными или обычными боеголовками.

«Самой  важной  задачей  наступающих  войск  будет  уничтожение  атомной  артиллерии,  ракет  и 
тактической авиации противника на всю глубину их боевого порядка. Если секторы развертывания 
этого вооружения оказываются в досягаемости тактических ракет и военно-воздушных сил фронтов, 
они могут быть быстро уничтожены ядерными ударами, при условии, что эти удары будут нанесены 
своевременно и точно». 

Проблема состояла в том, что воздушный потенциал вооруженных сил ОВД не мог обеспечить ни 
(почти)  синхронной  нейтрализации  всех  потенциальных  целей,  ни  способности  длительно 
поддерживать темп военной операции. Число имеющихся в наличии самолетов резко сократилось бы 
уже  после  первого  дня  операции.  Кроме  того,  мобильность  ядерных  вооружений  НАТО  сильно 
усложняла их обнаружение и последующее уничтожение. 

Из этого следовало, что эффективность первого удара - так же, как и последующих - основывалась на 
средствах разведки, способных предоставить многочисленные, точные и своевременные сведения, а 
также  на  технических  и  организационных  структурах,  способных  немедленно  использовать  эти 
сведения. Именно в этом контексте войска спецназначения Варшавского договора и должны были 
применяться в первую очередь.

Возможные задачи войск спецназначения 



Если воспользоваться Советской военной энциклопедией (СВЭ), то суть задач войск спецназначения 
содержится там в статье, объясняющей значение термина «специальная разведка» (см. Приложение 
2). Однако, как мы уже увидели, определение, которое давала СВЭ, отчетливо касалось иностранных 
специальных  войск  -  главным  образом,  американских  -  и  было,  очевидно,  слишком  широким. 
Советская концепция «разведывательно-диверсионных действий» - в объяснении которой советская 
военная литература была более точна - лучше определяла возможные действия войск специального 
назначения Варшавского договора:

«Под  разведывательно-диверсионными  действиями  понимаются  действия  воздушно-десантных 
подразделений,  направленные на разведку,  уничтожение и (разрушение)  важных объектов в  тылу 
противника, на нарушение управления войсками и боевой мощи его войск. Среди рассматриваемых 
целей  могут  быть  средства  ядерного  удара,  электронные  средства,  склады,  командные  пункты, 
центры связи, небольшие гарнизоны, сооружения автомобильных и железных дорог; нефтепроводы, 
электростанции, линии электропередач, гидросооружения (плотины, и т.д.)». 

Основываясь  на  их  подготовке,  можно  предположить,  что  войска  специального  назначения 
Варшавского  договора  должны были использоваться,  главным образом,  для  решения  следующих 
задач; в приоритетном порядке (см. определения в Приложении 2):
• стратегическая разведка и оперативная разведка, направленная против ядерных вооружений НАТО;
•  рейдовые действия стратегического или оперативного значения,  включая уничтожение объектов 
или захват военнослужащих противника;
• диверсии.

Оперативная  и  стратегическая  разведка,  при  рассмотрении  в  рамках  «разведывательно-ударного 
комплекса»  (РУК),  должна  была  составлять  существенную  часть  задач,  возлагавшихся  на  войска 
специального  назначения.  РУК  может  быть  определен  как  интегрирование  разведывательных  и 
ударных средств (ракеты, артиллерия, воздушно-десантные войска или сухопутные войска, и т.д.) в 
едином процессе, чтобы сделать возможным нанесение адекватного удара в наиболее короткие сроки. 
РУК в основном был направлен против ядерного оружия НАТО, но мог быть использован для удара 
по любой другой важной оперативной или стратегической цели. Аналогичное понятие существовало 
и  на  тактическом  уровне:  РОК  («разведывательно-огневой  комплекс»),  направленный  на 
интегрирование разведки и тактических средств огневой поддержки.

 

Принцип разведывательно-ударного комплекса



Первые часы конфликта в Европе имели бы решающее значение для хода войны, как для НАТО, так 
и для Варшавского договора.
Главным образом именно в этой первоначальной фазе конфликта войска специального назначения 
Варшавского  договора  должны  были  сыграть  решающую  роль,  чтобы  дополнить  воздушную 
операцию:
• уничтожить или нейтрализовать цели, избегая, таким образом, излишнего применения авиации;
•  нейтрализовать  или  уничтожить  объекты  систем  C3I  и/или  противовоздушной  обороны  для 
создания «коридоров» проникновения авиации;
• обнаруживать и указывать цели для авиации;
• оценить результаты воздушной операции, позволяя тем самым оптимизировать ее применение:
• захватывать объекты, способствуя действиям сухопутных или воздушно-десантных войск;
• нейтрализовать гражданские и военные органы управления, замедляя тем самым процесс принятия 
решений НАТО.

Сокращение  ядерного  потенциала  на  европейском  театре  военных  действий  и  появление  более 
точного  баллистического  вооружения  нового  поколения  –  так  называемого  «умного  оружия»  - 
повлекли за собой рост потенциала войск специального назначения. 

Действительно, страна, располагающая меньшим количеством неядерных боеголовок, должна была 
компенсировать этот недостаток более точным подбором целей и более точным наведением на них. 

Другой  важной  миссией  войск  спецназначения  могло  бы  быть  обезвреживание  американских 
ядерных фугасов (буквально «атомных боеприпасов разрушения», Atomic Demolition Munition, ADM) 
на  территории  стран  НАТО,  чтобы  обеспечить  свободу  движения  механизированных  сил 
Варшавского договора.

В  случае  наступления  армий  стран  Варшавского  договора  на  Европу  -  и  особенно  в  рамках 
первоначальной воздушной операции - было бы вероятно, что военно-воздушные силы Варшавского 
договора  попытаются  обогнуть  противовоздушную  оборону  НАТО,  используя  «нейтральный 
коридор», образуемый территориями Швейцарии и Австрии, чтобы достичь целей, расположенных в 
глубине территории НАТО.

И Швейцария, и Австрия обладают только небольшими военно-воздушными силами, которые могли 
бы быстро быть подавлены, особенно, если бы инфраструктура управления ими была парализована. 
Структуры  управления  австрийской  системы  наблюдения  за  воздушным  пространством 
GOLDHAUBE («Золотой колпак») и швейцарских систем FLORIDA и TAFLIR могли бы поэтому 
представлять собой первостепенные цели войск спецназначения перед началом конфликта или в его 
первые часы.



 

Использование «нейтрального коридора» в обход систем ПВО НАТО.

В случае наземного наступления против этих стран, войска специального назначения могли бы быть 
использованы  против  инфраструктуры  стационарной  обороны,  для   захвата  многочисленных 
необходимых проходов (перевалов, туннелей и т.п.) и укреплений, чтобы, как обычно, обеспечить 
тактическую подвижность сухопутных войск. В дальнейшей фазе они могли бы быть вовлечены в 
блокирование  и  уменьшение  зон  и  очагов  сопротивления  (партизанских  формирований)  на 
оккупированных территориях. 

Возможные цели войск спецназначения

Возможные  цели  специальных  сил  в  конфликте  против  НАТО  были,  в  приоритетном  порядке, 
таковы: 

I - Системы ядерного оружия
Нейтрализация или уничтожение ядерного оружия, складов ядерных боеголовок, средств доставки и 
объектов  систем  C3I,  связанных  с  этими  системами  (например,  оборудования  систем  SATCOM, 
BMEWS и системы радаров PAVE PAWS) или ядерных фугасов (ADM).

II - C3I
Нейтрализация или паралич систем управления (C3) на стратегическом, оперативном и тактическом 
уровнях.  Объекты,  связанные  с  разведкой,  и  служащие  для  раннего  предупреждения  НАТО  о 
вражеском нападении. В этом контексте можно упомянуть - среди прочего - военно-воздушные базы 
Олконбери  (Великобритания)  и  Франкфурт-на-Майне  (ФРГ),  на  которых  базировались  самолеты-
разведчики TR-1. 

III - Противовоздушная оборона
Нейтрализация  или  разрушение  систем  противовоздушной  обороны (зенитные  ракеты  и  системы 
наведения),  в  том  числе  объектов  инфраструктуры  и  управления  авиацией  (сети  NADGE  и 
IUKADGE).



IV- Подкрепления и тыловое обеспечение
Нейтрализация  или  разрушение  объектов,  предназначенных  для  усиления  НАТО  в  случае 
необходимости,  объектов,  необходимых  для  проведения  мобилизации  в  случае  войны  и 
складирования предметов материально-технического обеспечения, заранее подготовленных в Европе 
для прибывающих из США американских подкреплений (POMCUS); сетей тылового обеспечения и 
снабжения (сети трубопроводов NEPS и CEPS).

V - Гражданское и военное управление
Разрушение объектов, предназначенных для управления (радио, ТВ, телефонные коммутаторы и т.д.), 
и объектов, важных для военной экономики (электростанции и т.д.).

Здесь речь, очевидно, идет только о возможных целях. В стратегическом плане проблема была бы 
значительно сложнее.  Так,  некоторые эксперты считают,  что  СССР вообще не стал бы атаковать 
американские  стратегические  структуры  C3I,  дабы  избежать  «launch-on-warning»  («запуска  на 
предупреждение» - т.е. запуска после первой тревоги, без оценки реальности угрозы). Действительно, 
«хирургический»  характер  действий  войск  специального  назначения  позволяет  использовать 
«тонкие»  стратегии,  которые  могут  быть  рассмотрены  в  качестве  некоторых  сценариев:  так, 
действия,  направленные  против  системы  американской  противовоздушной  обороны  (DEW),  но 
тщательно  избегающие  объектов  системы  противоракетного  обнаружения  (BMEWS)  могли  бы 
содержать скрытое послание о том, что у Советского Союза не было намерения использовать свое 
стратегическое ядерное оружие. 

Таблица  6.  Примеры потенциальных целей в  зоне  ответственности  Объединенных сил  НАТО в  Центральной 
Европе (AFCENT) (первоначальная фаза конфликта) (1990 г.)

Приоритет Вид цели Тип Количество 
целей

1 Ядерное оружие (ЯО)
Самолеты-носители ядерного оружия F-4/F-16/FB-111 824
Тактические ракеты-носители ЯО MGM-52C Lance 89
Батареи  артиллерии,  способной 
применять ядерные боеприпасы

M-109  (155  мм) 
M-110 (203 мм)

365
73

Склады  ядерных  боеприпасов 
(Германия, Бельгия и Нидерланды)

II Главные командные пункты 10
Важные командные пункты 42
Главные центры связи 84
Главные позиции РЛС (NADGE) 13

III Главные военные аэродромы 45
Установки РЛС ПВО 167
Батареи зенитных ракет MIM-14B  Nike 

Hercules
16

MIM-23B 
Improved HAWK

51

MIM-104 Patriot 3
IV Объекты  POMCUS  (заранее 

складированного  в  Европе 
американского  вооружения  и 
предметов  тылового  обеспечения  для 
подкреплений, направляемых из США)

5

Места  выгрузки  (морской  или 
воздушной)

20

Трубопроводная  система  Центральной 



Европы  (Central  Europe  Pipeline 
System)*
Склады горючего 59
Насосные станции высокого давления 113
Основные склады боеприпасов 111

V Примеры целей
Радиостанции AM 94
Радиостанции FM 555
Телевизионные станции 6265
Взлетно-посадочные полосы с твердым 
покрытием

282

*В 1990 году система CEPS обладала общим объемом хранения 1 813 500 м3 горючего и 6081 км 
нефтепроводов.

Пример  Таблицы  6,  очевидно,  упрощен:  он  приведен  просто  для  того,  чтобы  показать  большое 
количество и разнообразие возможных целей первоначальной воздушной операции и, следовательно, 
войск спецназначения.  Варшавский договор должен был бы также одновременно учитывать цели, 
расположенные в зоне ответственности Объединенных сил НАТО в Северной Европе (AFNORTH), 
так же как в Великобритании и во Франции.

Кроме того,  необязательно было бороться со всеми этими целями (например, 824 самолета могут 
быть временно нейтрализованы с помощью диверсий или разрушения 45 военных аэродромов), но 
их,  как  минимум,  необходимо  было  точно  обнаружить  и  идентифицировать.  Разумеется,  в  этом 
отношении легче было справляться с неподвижными объектами, но своевременное обнаружение и 
идентификация артиллерийских батарей, способных стрелять ядерными боеприпасами, потребовали 
бы  напряженной  деятельности  разведки.  В  этом  отношении  именно  ограничения  возможностей 
средств  технической  разведки  (электронная  разведка,  радиоперехват,  воздушная  разведка) 
определяют использование войск специального назначения. 

Кроме  того,  можно  было  бы  добавить  цели,  приоритет  которых  определялся  в  зависимости  от 
оперативных или стратегических критериев, связанных с развитием ситуации:
• Захват необходимых проходов или искусственных сооружений;
• Целеуказание и наведение артиллерийского огня, ракет или авиации на места концентрации войск 
противника;
• Разрушение объектов инфраструктуры и мобильной логистики.

Силы специального назначения военно-морского флота

К целям сил специального назначения флота могли бы относиться следующие (например):
•  Базы  и  объекты  инфраструктуры  атомных  подводных  лодок  западных  государств  (например, 
военно-морская база Фаслейн в Великобритании и военно-морская база Иль-Лонг во Франции).
• Объекты систем берегового наблюдения, особенно в Балтийских проливах (BALTAP), в Северной 
Атлантике (GIUK) и на севере Норвегии, жизненно важных зонах для действий советского флота и 
особенно его атомных подводных лодок.
• Гидролокационные установки системы противолодочной обороны (SOSUS) в Северной Атлантике.
•  Портовые  сооружения,  предназначенные  для  выгрузки  американских  подкреплений  в  Европе 
(например, Антверпен в Бельгии или Роттердам в Нидерландах).
•  Портовые  сооружения,  предназначенные  для  организации  тылового  обеспечения  и  снабжения 
(нефтяные терминалы, и т.д.).
• Платформы буровых скважин в Северном море. 



 

Стратегические пункты в Балтийских проливах (BALTAP)

 

Приблизительные  места  расположения  системы  SOSUS  во  всем  мире,  предназначенной  для  обнаружения 
передвижений советских атомных подводных лодок

 



Советское видение стратегических объектов НАТО в ФРГ

Задачи специфического характера

К этим главным задачам, которые были присущи европейскому театру военных действий и являлись 
предметом основного внимания при обучении, добавлялись задачи вторичного характера:
•  Противоповстанческие  действия.  В  этом  качестве  использование  советского  спецназа  в 
Афганистане нельзя сравнивать с действиями американских специальных войск во Вьетнаме. Так, к 
примеру,  создание  советскими  войсками  спецназначения  проправительственных  партизанских 
движений,  подобное  осуществлявшемуся  –  и  успешно –  во  Вьетнаме  сначала  французами,  затем 
американцами, не было отмечено в Афганистане. Этот вид деятельности, так же как тайные операции 
против  центров  афганского  сопротивления  в  Пакистане  и  проникновение  в  сети 
антиправительственных  партизан  были  переданы  в  руки  специальных  служб  ХАД,  афганской 
правительственной разведывательной службы, которой руководил и которую обучал КГБ. Вместо 
этого, спецназ,  вероятно, в более агрессивной манере был вовлечен в чисто военные операции по 
зачистке или прочесыванию в тылах моджахедов.
• Подготовка и обучение специальных сил «братских» стран.
• Подготовка и обучение освободительных движений в Третьем мире и на территории ОВД. Именно 
в  этой  роли  некоторые  войска  специального  назначения  приобрели  большую  известность. 
Достаточно  вспомнить  восточногерманские  полки  «Вилли  Зенгер»  и  «Феликс  Дзержинский»  в 
Анголе. 

Другие задачи, такие как убийство политических деятелей, естественно, тоже были бы возможны, но 
их,  несомненно,  возложили  бы  скорее  на  специальные  службы  и  направили  бы  на  ключевых 
деятелей,  полномочия  которых  уникальны,  на  харизматических  деятелей  или  на  тех,  за  кем 
признается  большая  символическая  ценность.  Уничтожение  политического  или  военного  деятеля 
предполагает,  чаще всего,  неуверенность  и сомнения  со  стороны подстрекателей  покушения,  и  в 
период напряжения может иметь непредвиденные, даже нежелательные результаты:



• Замена убитого политика или военного более способным человеком (в случае необходимости, более 
молодым и более динамичным) и способным противостоять сложившейся ситуации, но личность и 
реакции которого пока еще плохо известны. Это особенно справедливо для военных структур, где 
жесткая система повышения по службе, связанная больше со сроком службы (и, следовательно, со 
званием),  чем с реальными способностями, приводит на командные функции людей сравнительно 
старшего возраста. 
• Такое убийство может вызвать рефлексивную реакцию национального единства и усилить желание 
нации к самозащите. Пример убийства Альдо Моро в 1978 году неплохо иллюстрирует это явление: 
этот  акт  не  только  был  осужден  всем  международным  политическим  классом,  но  он  усилил 
национальную сплоченность и стимулировал антитеррористическую борьбу в Италии.

В этом контексте можно рассматривать менее привычные стратегии. Так, убийство лидера оппозиции 
или  руководителя  профсоюза  могло  бы  привести  к  намного  более  значительным  последствиям: 
вызвать  недоверие  населения  к  собственному  правительству,  спровоцировать  социальные 
беспорядки, и т.д. Этот вид косвенной стратегии мог бы быть особенно эффективным в странах, где 
профсоюзные структуры  организованы  горизонтально  (и  не  по профессиональным корпорациям), 
как, например, Франция. 

Тактика применения

Подготовка операции

Развитие операции войск спецназначения довольно похоже на то, что мы наблюдаем на Западе, и 
может быть описано следующим образом:

Получение  задачи.  Дана  исключительно  та  информация,  которая  необходимая  для  выполнения 
задачи. Вся группа получает информацию о процессе выполнения задачи, чтобы суметь выполнить ее 
даже в случае потери командира. С этого, собственно говоря, и начинается подготовка к операции:

Изучение топографической обстановки в районе проведения операции и ознакомление с окружающей 
средой.
Изучение задачи:
• Направления подхода,
• Возможности скрытного продвижения,
• Длительность продвижения,
• Зоны возможного снабжения (привалы, прием пищи),
• Значительные препятствия на путях подхода или отступления,
• Возможности обхода вражеских сил.

Изучение района проведения операции
• Район вывода к объекту: проникновения или высадки/выброски,
• Районы биваков,
• Район ожидания,
• Район для оборудования оперативной базы,
• Район эвакуации (эксфильтрации) или возвращения.

Изучение цели:
•  Особенности  цели  (с  помощью  фотографий,  чертежей,  материалов  аэрофотосъемки,  описаний, 
макетов и т.д.).
• Наличествующие силы противника,
• Пути подхода,
• Детали цели, уязвимые точки и т.д.



Состав группы / отряда, в зависимости от:
• типа цели,
• размера цели,
• характера задачи,
• наличествующего персонала.

Отряд  может  состоять  из  нескольких  групп:  атакующей,  огневой  поддержки,  разрушения/ 
уничтожения, обеспечения, резерва, разведывательной.
Штат группы/отряда может колебаться от 4 до 50 человек,  но,  как правило, он насчитывал 10-15 
человек. Отрядом командует старший офицер (подполковник или майор), и состоит отряд главным 
образом из  офицеров  и прапорщиков.  Он может быть усилен  в зависимости от  характера  задачи 
специалистами (лингвисты, инженеры и т.д.) даже уже в процессе выполнения задачи.

Диверсионная группа/отряд может также быть усилена самоходными артиллерийскими орудиями, 
саперами,  средствами  радиосвязи,  средствами  электронной  разведки  и  т.д.  Впрочем,  усиление 
тяжелым вооружением было преимущественно лишь исключительным явлением, так как оно могло 
бы лишить группу скрытности, и предусматривалось только в районах со слабой плотностью войск 
противника.

Командир отряда, отдавая свой приказ, указывает в нем: 
• Положение противника,
• Задачу отряда,
• Задачи различных групп отряда,
• Пути подхода и отступления,
• Огневую поддержку,
• Сроки подготовки действия,
• Наличествующие средства,
• Имя своего заместителя.

Карты  подготавливаются  заранее.  Они  разделялись  на  пронумерованные  квадраты,  которые 
используются для кодирования информации при передаче по радио.
В  случае  необходимости,  если  это  возможно,  на  них  были  отмечены  места,  необходимые  для 
выживания. 

Вывод, проникновение и движение к цели

Вывод войск специального назначения может происходить как  целыми отрядами/группами,  так и 
поодиночке,  разделенно  в  пространстве  и  во  времени,  и  различными  методами.  Учитывая 
стратегический  характер  их  заданий,  массовое  использование  войск  спецназначения  до  начала 
конфликта  могло  бы  стать  важным  индикатором  для  НАТО,  сигнализирующим  о  развязывании 
войны и о направлениях главных ударов наступательных действий.

Проникновение  путем  поглощения,  растворения  (пассивное  проникновение)  рассматривалось  на 
случай наступления противника. Группа/отряд войск спецназначения незаметно прятался (обычно в 
подземном  убежище  с  припасами)  в  районе,  в  котором  трудно  было  его  обнаружить  (леса, 
разрушенные населенные пункты, и т.д.), и там ждал вражеской оккупации. В благоприятный момент 
отряд выходил «наружу», чтобы выполнить свою задачу.

Инфильтрация (активное проникновение) осуществлялась обычно на некотором расстоянии от цели 
(до 50 км) для поддержания максимальной скрытности. Этот метод применялся, насколько это было 
возможно,  в  условиях  плохой  видимости  (рассвет,  сумерки,  туман,  ночь,  дождь  и  т.д.).  Самой 
предпочтительной формой проникновения была доставка по воздуху.

В  случае  сбрасывания  на  парашютах,  парашюты  нужно  было  незамедлительно  закопать  и/или 
замаскировать. Первая задача командира группы состояла в том, чтобы после выброски собрать свою 



группу,  собрать  сброшенные  на  парашютах  вооружение  и  оснащение  и  проверить  численность 
группы. После этого группа выдвигалась в свой район действий.

При продвижении старались избегать любого контакта с противником. В случае необходимости - и 
по  возможности  –  солдат  противника,  попавшихся  по  пути,  скрытно  ликвидировали  холодным 
оружием или бесшумным оружием, и их тела зарывали или прятали - если время позволяло.

«Если группа парашютистов внезапно сталкивается с более слабым противником и не имеет времени, 
чтобы  от  него  уклониться,  она  должна  незамедлительно  и  безжалостно  уничтожить  его.  В  этом 
случае  ни  одному  вражескому  солдату  нельзя  позволить  уйти»  -  так  учит  учебник 
восточногерманских десантников. 

В случае необходимости группа могла захватить гражданские или военные машины, чтобы на них 
двигаться к своей цели.

В  этой  фазе  группа  специальных  войск  могла  воспользоваться  поддержкой  сочувствующих  или 
«спящих агентов» КГБ или ГРУ, которые уже находились к этому моменту в районе операции и были 
активизированы. Об этой возможности, впрочем, тоже упомянуто в учебнике восточногерманских 
парашютистов (40-й парашютный батальон):
«Перед выполнением задачи  группы парашютистов,  глава группы может получить  адреса  людей, 
заслуживающих  доверия,  способных  оказать  поддержку  группе.  Также  здесь  необходима 
осторожность,  нужно наблюдать за местностью и удостовериться в ее безопасности,  и завязывать 
разговор только после обмена паролями». 

Сферы, в которых этот «вспомогательный персонал» мог бы быть полезным, разнообразны:
• снабжение вооружением и прочими предметами материального обеспечения,
• снабжение местной формой одежды (вооруженных сил или гражданских организаций),
• предоставление средств передвижения,
• предоставление планов и информации о районе местности и о цели,
• услуги проводников и указание дорог,
• предоставление санитарной инфраструктуры.

Учебник восточногерманских парашютистов также предусматривал соединение с подразделениями 
партизан:
«Кроме  того,  может  быть  организованно  соединение  с  подразделениями  партизан,  или  группа 
парашютистов может внезапно встретиться с партизанами». 

Действия вблизи цели

Поблизости от цели группа специальных сил устраивает «оперативную базу», которая, в зависимости 
от характера задачи, может выполнять разные роли:
• Для локализации целей и «охотничьей» войны (РОК/РУК): Оперативная база служит тактическим 
командным пунктом и местом координации дозоров для поиска/разведки, которые отправляются с 
базы в разные стороны. Каждый дозор поддерживает связь с оперативной базой, которая сама, в свою 
очередь,  поддерживает  связь  с  центральным  командным  пунктом,  руководящим  операцией 
(например, со штабом фронта) и/или с авиацией. Площадь, покрываемая одним разведывательным 
дозором, может достигать приблизительно 25-40 квадратных километров. 
• Для наблюдения (наблюдение за целями, оценка ущерба, и т.д.) «тайные» наблюдательные пункты 
располагаются  вокруг  цели.  Каждый  наблюдательный  пункт  независим  и  включает  около  2-3 
человек. Собранная информация передается по радио или нарочным на оперативную базу, которая, в 
свою очередь, передает ее вышестоящему штабу и/или по авиации.
• Для налета или засады оперативная база служит базой атаки. На ней группа отдыхает и приступает 
к  последним  приготовлениям.  Последняя  разведка  цели  проводится  для  того,  чтобы  при 
необходимости приспособить порядок действий к изменившейся обстановке.



Командир группы войск спецназначения пользуется очень большой свободой действия и получает от 
своего вышестоящего командования только общее задание. Процесс действия планируется заранее, 
но глава группы имеет право его менять, если посчитает это необходимым.
Группа специального назначения не берет пленных, за исключением тех случаев, если это и является 
ее главной задачей (захват «языков» и т.д.).

Действия  советских  войск  специального  назначения  в  Афганистане  происходили  в  следующих 
формах:
• блокировка района для сухопутных войск, используемых в операции по зачистке в долинах. После 
того, как группа мятежников была обнаружена, войска спецназначения направлялись по дну долины, 
чтобы  перекрыть  выходы.  Затем  воздушно-десантные  или  мотострелковые  подразделения 
перебрасывались  на  вертолетах  на  господствующие  высоты,  в  то  время  как  наземные  части  и 
подразделения снова входили в долину.

 

Блокировка района (спецназ (SF) блокирует выходы и ведет бой с моджахедами, пытающимися прорваться, тогда 
как  «обычные»  войска,  входя  в  долину,  проводят  ее  зачистку,  вертолеты  или  воздушно-десантные  войска 
удерживают высоты по длине долины).

В  случае  необходимости,  фланговая  блокировка  зоны  зачистки  могла  осуществляться  путем 
сбрасывания мин с вертолетов или самолетов, чтобы заставить формирования мятежников двигаться 
в  нужном  для  советских  войск  направлении.  Роль  войск  спецназначения  здесь  состояла  в 
преследовании и блокировании, чтобы не дать мятежникам прорваться.

• «Охотничья» война («прочесывание») в операциях по окружению. На более открытых местностях, 
когда мятежники были окружены, задача спецназа состояла в том, чтобы помешать их просачиванию, 
главным образом ночью. Роль войск спецназначения тут была довольно близка к их роли, описанной 
в  предыдущем  случае.  Учитывая  значительно  большие  размеры  их  «района  охоты»,  войскам 
спецназначения  приходилось  между  тем  больше  полагаться  на  помощь  вертолетов  как  для 
обнаружения мятежников, так и для более быстрого перемещения.



 

Окружение  («обычные»  войска  окружают  моджахедов,  а  спецназ  «охотится»  за  моджахедами,  пытающимися 
вырваться из окружения)

•  Защита  конвоев.  Помимо  собственных  средств  конвоя  (боевые  машины  пехоты  (БМП), 
бронетранспортеры (БТР),  спаренные зенитные пушки ЗУ-23/2,  установленные на грузовиках или 
БТР),  внешняя  защита  конвоя  обеспечивалась  аэромобильными  подразделениями.  Продвигаясь 
«скачками»,  эти  подразделения  либо  могли  заранее  занять  точки,  благоприятные  для  засад 
моджахедов, либо вмешаться при первых признаках их атаки, либо атаковать отряды моджахедов, 
обнаруженные  поблизости  от  пути  конвоя.  Роль  войск  спецназначения  тут  снова  была связана  с 
«охотничьей» войной в непосредственных окрестностях от дороги. В зависимости от ситуации отряд 
размещался у объекта или на небольшом расстоянии от него.

 

Защита конвоев. Спецназ «скачками» следит за конвоем над господствующими высотами и вмешивается в случае 
засад, атакуя моджахедов с тыла.

Рейды  (налеты)  и  засады.  В  Афганистане,  эти  две  боевые  формы  стали  очень  похожими  и 
объединялись с «охотничьей» войной («прочесыванием»). Засады, осуществлявшиеся в глубине зон, 
контролируемых  повстанцами,  вблизи  от  пакистанской  границы  против  караванов  снабжения, 
осуществлялись по тем же правилам, что и рейды. Отряд спецназа перебрасывался вертолетами на 
расстояние шестичасового марша до цели. Атаку проводили, как правило, ночью. Отряд забирали в 
месте  встречи,  договоренном  по  радио,  или  он  соединялся  со  своими  войсками.  Общая 
продолжительность рейда была порядка 36-48 часов.

Засады  могли  быть  также  быстро  организованы,  чтобы  уничтожить  противника,  который 
преследовал  группу/отряд  спецназа  после  завершения  операции.  Для  этих  действий  могли  быть 
использованы противопехотные мины направленного поражения MOН-50. 



 

Рейд  (1  –  зона  высадки  или  выброски,  2  –  приближение  разными  путями,  3  –  оперативная  база,  4  –  точка 
разделения, 5 – штурмовые группы, 6 – группа боевого охранения)

 

Засада (1 – естественные препятствия или мины, 2 – преграда/барьер (заграждение), 3- группа огневой поддержки, 
4 – атакующая группа, 5 – группа боевого охранения)

• В Афганистане также была испытана примитивная форма «разведывательно-огневого комплекса» 
(РОК). Тогда речь шла прежде всего о том, чтобы управлять и координировать действия артиллерии, 
авиации и наземных сил для уничтожения формирований или мест концентрации повстанцев.

 

Организация наблюдения и взаимодействия с артиллерией
(1- наблюдательный пункт командира артиллерийской батареи, 2 – наблюдательный пункт войск спецназначения, 
3 – наблюдательный пункт командира боевого подразделения, 4 – пункт координации наблюдения (на вражеской 
территории), 5 – командный пункт боевого подразделения, 6 – артиллерийское подразделение).

Вначале (до 1983 года) основная задача состояла, прежде всего, в координации и управлении огнем 
артиллерии и боевыми вертолетами в рамках больших наземных операций обычного типа. Позже, 
начиная с конца 1983 года, советские войска стремились все больше сражаться с моджахедами только 
путем  огневого  подавления.  Спецназу  и  разведке,  следовательно,  были  поставлены  задачи 
обнаружения  и  идентификации  целей  для  артиллерии,  самолетов-штурмовиков  Су-25  (по 



классификации  НАТО  –  FROGFOOT),  транспортных  самолетов  Ан-12,  вооруженных  бомбами,  а 
также тактических ракет SCUD.

Эвакуация

После операции все члены группы должны были собраться в точке сбора. Если это было невозможно, 
каждый должен был возвращаться к своим в одиночку.

Эвакуация (эксфильтрация) осуществлялась пешком или соединением с дружескими войсками в ходе 
их наступления. Если целью операции был захват пленных или если в группе были раненые, мог 
также применяться вывоз вертолетом.

В Афганистане были испытаны - и использованы – специальные парашюты для прыжков с горных 
склонов, чтобы спускаться с гор.

Заключение

Войска специального назначения как западных стран, так и восточных, изначально планировались 
для  действий  в  контексте  войны в  Европе.  Однако  с  развитием  региональных конфликтов  после 
окончания  Холодной  войны  и  с  ростом  нежелания  западных  стран  привлекать  многочисленные 
войска к урегулированию этих конфликтов, войска спецназначения в полной мере сохраняют свое 
значение. Их универсальность и их профессионализм делают из них сравнительно не дорогостоящие 
силы с большой стратегической эффективностью для всех видов конфликтов:
•  Тайные  операции  против  государств,  организаций  или  объектов,  угрожающих  международной 
безопасности (например, разрушение заводов по производству химического или ядерного оружия в 
Третьем мире).
•  Операции по спасению заложников (Ливан) или военнопленных (Афганистан,  Ангола,  и  т.д.)  в 
странах Третьего мира.
• Тайные операции для уничтожения тоталитарных режимов и подготовка повстанцев.
•  Участие  в  операциях  по  борьбе  с  производителями  наркотиков  (при  необходимости  в 
сотрудничестве с западными странами).
• Борьба с международным терроризмом.

Этот  список  далеко  не  исчерпывающий и показывает  различные возможности  применения  войск 
специального  назначения  в  зависимости  от  новых ситуаций  и  новых проблем.  Он иллюстрирует 
значение  войск  специального  назначения  в  будущем,  особенно  в  контексте  разрядки  и 
международной безопасности. В ходе конфликтов в Персидском заливе (1989-90), на Балканах (1992-
2001) и в Афганистане (после 2001) войска спецназначения систематически оказывались первыми 
развернутыми  в  месте  конфликта  силами.  Сведения,  которые  они  могут  собирать  скрытно  (т.е., 
избегая  контакта  с  противником)  являются  фактором,  во  много  раз  увеличивающим  результат 
действия и способствующим избеганию смертельных ошибок на поле битвы.

Роль  и  возможности  войск  спецназначения  Варшавского  договора  сильно  преувеличивались  на 
Западе.  На самом деле по своим возможностям это были войска для разведки и действий в стиле 
«коммандос».  После  падения  Берлинской  стены войска  спецназначения  Востока  и  Запада  начали 
сотрудничество  в  сферах  обучения  и  боевой  подготовки,  прежде  всего,  для  развития  их 
возможностей  в  области  противоповстанческой  борьбы.  Их  совпадающие  интересы,  в  первую 
очередь,  в  борьбе  с  терроризмом,  с  наркоторговлей,  контрабандой,  торговлей  людьми  и  прочей 
подобной преступной деятельностью способствуют дальнейшему развитию этого сотрудничества.

Приложение 1. 



Вооружение и оснащение

Чтобы успешно выполнять свои задания на вражеской территории, войска специального назначения 
должны располагать легким и небольшим по размеру вооружением и оснащением. За исключением 
бесшумного оружия, которое будет подробнее рассмотрено ниже, войска спецназначения стран ОВД 
не  располагали  оружием  и  оснащением,  созданным  специально  для  них.  Среди  вооружения 
«обычных»  войск  ОВД  легко  можно  было  найти  достаточно  большой  арсенал  оружия,  общими 
качествами  которого  были  надежность,  легкость  и  компактность,  и  отвечавшего  поэтому 
требованиям войск спецназначения. 

Война  в  Афганистане  раскрыла  для  Запада  многие  виды  оружия  и  оснащения,  которые  до  нее 
использовались уже долгие годы. Например, глушитель к автомату Калашникова AKM появился в 
Советской армии еще в 1973 году, но Запад узнал о нем только в 1984.
Как  правило,  потребности  специальных  сил  ориентируются  на  стрелковое  оружие  (пистолеты, 
пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки и т.д.), легкое противотанковое оружие (для разрушения 
неподвижных целей) и на взрывчатые вещества. Это, разумеется, не исключает при необходимости 
употребления более тяжелого вооружения.

Личная экипировка военнослужащих войск спецназначения приспосабливается  к каждой задаче  и 
может, следовательно, сильно отличаться. 

Мы  не  хотим  здесь  детально  описывать  почти  неограниченную  гамму  импровизированного 
вооружения,  как,  например,  применение  неуправляемых  артиллерийских  ракет  калибра  122  мм 
(обычно  используемых  в  реактивных  системах  залпового  огня  БМ-21),  запускавшихся  с  легких 
станков с одной трубчатой направляющей. 

Боевое обмундирование

В соответствии с Женевскими конвенциями,  которые не обязывают комбатантов  носить  военную 
форму (при условии, что они открыто носят оружие), войска спецназначения советского блока могли 
проводить  свои  операции  и  в  гражданской  одежде.  Выполнение  заданий  в  гражданской  одежде 
являлось частью регулярного обучения войск специального назначения и разведывательных войск. 

Еще и сегодня войска спецназначения используют боевое обмундирование, применяемое в воздушно-
десантных войсках. Следовательно, их, в принципе, нельзя отличить по одежде от военнослужащих 
других  воздушно-десантных  войск.  Летом  спецназ  носит,  как  правило,  легкий  маскировочный 
комбинезон типа КЛМК (камуфлированный летний маскировочный комбинезон). 
Для учений, летом, для боев в горах или в населенных пунктах используется также полевая форма 
защитного цвета (хаки). Зимой поверх формы носят белый маскхалат. 

Как и разведывательные войска, советские войска специального назначения носят полевую форму без 
знаков различия или эмблем родов войск или принадлежности к определенной части, за исключением 
голубого берета - когда его носят - и полосатой бело-голубой тельняшки, как у воздушно-десантных 
войск и морской пехоты.

При боевых операциях боец спецназа несет общий груз весом 40 кг. Его экипировка включает 900 
автоматных патронов калибра 5,45 мм или 7,62 мм, 10 гранат и 3 литра воды. Для рейда он несет две 
коробки дополнительных боеприпасов. 

Стрелковое оружие

Общие сведения - индивидуальное оружие



Вооружение зависит от задач,  поставленных различным группам,  которые составляют отряд.  Как 
правило, каждый член боевой группы вооружен пистолетом и автоматом или пистолетом-пулеметом.

Войска  специального  назначения  могут  использовать  все  типы  стрелкового  оружия.  Наиболее 
распространены следующие типы (с указанием калибра):

Таблица 7. Стрелковое оружие войск спецназначения стран Варшавского договора

Страна Пистолеты Пистолеты-
пулеметы

Автоматы Снайперские 
винтовки

СССР ПМ
9 x 18 мм

AKС-74У 
5,45 x 39 мм

AKMС 
7,62 x 39 мм

СВД  (снайперская 
винтовка Драгунова) 
7,62 x 54R мм

AKС-74 
5,45 x 39 мм

ГДР Pistole M 
9 x 18мм

AKS-74NK 
5,45 x 39 мм

MPiKMS 
7,62 x 39 мм

SWD Dragunov 
7,62 x 54R мм

MPiKMS 
короткий
 7,62 x 39 мм

KMS-72 
7,62 x 39 мм

AKS-74N 
5,45 x 39 мм

Польша wz 83 (P-83) 9 
x 18мм

wz63 (PM-63) 
9 x 18 мм

PMKS 
7,62 x 39 мм

SWD Dragunov 
7,62 x 54R мм

PM 
9 x 18мм

kbk-g wz.60172 
7,62 x 39 мм

Чехословакия vz75 
9 x 18 мм

CZ-61  Skorpion 
7,65 x 17 мм

vz 58V 
7,62 x 39 мм

SVD Dragunov 
7,62 x 54R мм

vz 82 
9 x 18 мм

CZ-63 Skorpion 
9 x 18 мм
CZ-68 Skorpion  9 
x 19 мм

Венгрия PA-63 
9 x 18 мм

AMD-65 
7,62 x 39 мм

SVD Dragunov 
7,62 x 54R мм

AMP
7,62 x 39 мм

Румыния PM
9x 18 мм

AKMS  короткий 
7,62 x 39 мм

AKMS 
7,62 x 39 мм

FPK
7,62 x 54R мм

AKS-74 
5,45 x 39 мм

Болгария ПM 
9 x 18 мм

AKMС 
7,62 x 39 мм

СВД
7,62 x 54R мм

  (Примечание: названия оружия даны в том виде, в каком их было принято писать в армиях данной 
страны, потому и советские образцы, находившиеся на вооружении в других странах ОВД, написаны 
латиницей.)

Пистолеты

Пистолеты армий стран Варшавского договора основаны на концепции немецкого «полицейского» 
пистолета «Вальтер» (Walther  PPK). Они используют 9-мм патроны пистолета Макарова (9 x 18), 
менее мощные, чем патроны 9 мм Parabellum (9 x 19) используемые на Западе.

Несмотря на появление короткоствольного вооружения типа пистолетов-пулеметов - как советский 
AKС-74У, можно констатировать, что от привычного калибра 7,62 мм не отказались. Например, в 



ГДР использовались два пистолета-пулемета, AKS-74NK калибра 5,45 x 39 мм и MPiKMS калибра 
7,62 x 39 мм, который мог использоваться с глушителем (или регулятором звука).

В Афганистане  часто  замечали,  что  одна и  та  же боевая группа  могла  быть вооружена  оружием 
различных калибров (например,  автоматами AK-74 и AKM). Эту особенность можно объяснить с 
одной стороны лучшими боевыми свойствами 7,62-мм патронов на расстоянии до 250 м, в частности, 
при пробивании мешков с  песком,  и  с  другой  стороны существованием дозвуковых боеприпасов 
калибра 7,62 мм, что делало возможным использование глушителя.

Также  в  Афганистане  у  спецназа  было  замечено  применение  варианта  автомата  АКМС  с 
пламегасителем, несомненно, обеспечивающим лучшую скрытность в ночных боях. 

Самым  распространенным  снайперским  оружием  была  снайперская  винтовка  Драгунова  -  СВД 
калибром 7,62 x 54 с оптическим прицелом ПСО-1. Румынский ее вариант FPK, по концепции ближе 
к автомату Калашникова, использовался только в Румынии - с тем же прицелом. Оптический прицел 
ПСО-1 может также устанавливаться на восточногерманском автомате AKS-74N, как и на советском 
AKС-74.  Это  сочетание,  менее  громоздкое,  использовалось  советскими  воздушно-десантными 
войсками.

Таблица 8. Характеристики стрелкового оружия, используемого войсками специального назначения

Название Длина 
[мм]*

Масса (пустого/
снаряженного) 
[кг]

Емкость 
магазина
[кол-во 
патронов]

Начальная 
скорость 
пули [м/с]

Темп  стрельбы 
[выстр./мин]

Пистолеты
ПМ 160 0.73/0.81 8 310 30
Wz83 160 0.73/0.81 8 318 30
Vz 75 203 0.995/1.18 15 370 32
Vz 82 172 0.8/0.92 12 310 45
PA-63 175 0.595/0.662 7 315 30
Пистолеты-пулеметы
AKС-74У 720/480 2.7/3.5 30/40 800 800
AKS-74NK 805/600 3.14/3.8 30 845 600
Wz63 583/333 1.6/2.0 15/20 320 650
CZ-61 522/270 1.3/1.55 10/20 320 750
CZ-65 522/270 1.35/? 10/20 320 800
CZ-68 595/305 2.03/? 10/20/30 400 750
Автоматы
АКМС 875/651 2.95/3.77 30 710 600
MPiKMS 870/645 4.8/ 30 715 600
Vz 58V 820/635 2.91/3.78 30 705 800
AMD-65 847/648 3.27/ 30 700 600
AKS-74 930/690 2.8/3.6 30/40 1060 600
AKS-74N 940/-?- 4.45 30 900 600
Снайперские винтовки
СВД 1225 4.3/4.55 10 830 30
FPK 1156 4.05/5.05 10
* с прикладом сложенным/выдвинутым

Бесшумное оружие 

Войска спецназначения стран Варшавского договора могли использовать вооружение,  снабженное 
глушителями, в ходе своих действий на территории противника для:
• уничтожения часовых и сторожевых собак,



• уничтожения важных лиц,
• уничтожения личного состава противника и других людей при вспомогательных действиях, нужных 
для выполнения главной задачи (захват машины и т.д.).

Вооружение, снабженное глушителем, не предназначено для использования в боевых действиях, где 
требуется  большой  темп  огня.  Подверженное  быстрому  износу  и  загрязнению,  такое  оружие 
эффективно действует только ограниченное время.
Его применяют, прежде всего, когда высока вероятность поражения цели первым выстрелом.

Принципы функционирования бесшумного оружия

Мы не будем здесь глубоко изучать функционирование глушителей, но дадим несколько технических 
ориентиров  для понимания продолжения настоящей главы.  Для получения подробных знаний мы 
советуем читателю обратиться к специальной литературе.
Огнестрельное  оружие  производит  три  главных  вида  звуков  (среди  других:  расширение  газа, 
выталкивающего пулю, при его выходе из ствола, свист пули на ее траектории и т.д.):
• звуки, происходящие из движения металлических частей (затвор, удар курка, и т.д.);
• шум, вызванный быстрым расширением в воздухе газа, который двигает пулю, при его выходе из 
ствола;
• хлопок от сверхзвуковой пули в воздухе.

Таковы  три  источника  звука,  первый  следует  из  концепции  оружия,  второй  -  предмет  «заботы» 
глушителя,  а  третий  -  проблема  выбора  и  концепции  патронов,  тесно  связанная  с  концепцией 
глушителя.

Из этого вытекает, что для уменьшения звука огнестрельного оружия оно должно функционировать 
при закрытом затворе. Кроме того, его пули должны быть дозвуковыми (начальная скорость 330 м/с), 
чтобы избежать хлопка пули при полете на ее траектории.

Самая трудная  для решения проблема -  замедление скорости расширения газа  при его выходе из 
ствола.  Для ее решения возможны многочисленные методы.  Среди них наиболее  распространены 
такие:
• уменьшить скорость газа, заставив его пройти ряд перегородок (раздельных камер для расширения 
газа) или эластичных диафрагм с разрезом, которые вновь закрываются после прохода пули и только 
медленно пропускают газ наружу. 
• поглотить или трансформировать энергию газа механическим или термическим путем.

Бесшумное оружие стран Варшавского договора 

Советский опыт в области бесшумного оружия исходит из Второй мировой войны. Когда в 1942 году 
Ставка Верховного главнокомандования приняла решение способствовать развитию партизанского 
движения  в  тылу немцев,  ей  необходимо  было  также  предоставить  партизанам  соответствующее 
оружие  и  оснащение.  Среди  прочего,  распределялось  и  оружие,  специально  продуманное  для 
партизанских  боев  и  пригодное  для  установки  глушителя.  Здесь  следует  упомянуть  револьвер 
«наган»  модели 1895 года,  винтовку Нагана-Мосина  модели 1891 года  и  самозарядные винтовки 
Токарева СВТ-38 и СВТ-40. Глушители, которыми оснащали это оружие, были сравнительно просты 
и были основаны на принципе применения раздельных камер расширения газа, с перегородками и 
эластичными  диафрагмами,  которые  приходилось  часто  менять.  Револьвер  «наган»  использовал 
дозвуковые патроны (7,62x38,5 мм - 240 м/с), потому для этого оружия не нужно было создавать 
новые боеприпасы. Зато для длинноствольного оружия, стандартный патрон которого 7,62x54R мм 
был слишком мощным, были созданы боеприпасы, которые можно было назвать «партизанскими». 
Речь шла в основном о патроне 7,62x54R мм с нормальной пулей, заряд которого был снижен до 0,45 
грамм (вместо 3,08 грамм), и начальная скорость от этого уменьшилась с 820-830 м/с до 250-260 м/с. 
Это оружие после войны снова появилось в некоторых конфликтах в Третьем мире.



Главными образцами бесшумного оружия, применяемого войсками специального назначения стран 
ОВД, были:
• автоматический пистолет Стечкина АПС (СССР) (устаревший),
• бесшумный пистолет Макарова ПБ (СССР),
• пистолет-пулемет CZ-61 Skorpion (Чехословакия),
• пистолет-пулемет AKС-74У (СССР) (замечены были два его варианта),
• автомат Калашникова АКМ и его варианты (СССР),
• пистолет-пулемет MPіKMS короткий (ГДР),
• четырехзарядный пистолет неизвестной марки (СССР).

Пистолет  Макарова,  снабженный  съемным  глушителем,  также  упоминался  в  печати,  но  его 
существование и употребление так и не были точно подтверждены.
Для своих действий на Западе или в Третьем мире, агенты специальных/секретных служб Восточного 
блока  часто  пользовались  западным  оружием,  которое  легко  было  достать,  его  труднее  было 
распознать, и оно было более эффективным. 

Автоматический пистолет Стечкина АПС с глушителем

АПС  -  или  автоматический  пистолет  Стечкина  -  был  создан  в  начале  пятидесятых  годов  и 
производился  с  1951 по  1954 год,  как  вспомогательное  оружие  офицеров  и  специализированных 
войск (экипажи танков). Он был снабжен переводчиком для полуавтоматической или автоматической 
стрельбы.  Стабильность  при  автоматической  стрельбе  обеспечивалась  съемным  деревянным 
прикладом, который также выполнял функцию кобуры. Однако тяжелый и большой АПС не получил 
большого успеха и был быстро заменен в Советской армии пистолетом Макарова (ПМ).

Версия AПС, оснащенная съемным глушителем,  была создана для войск спецназначения.  Внешне 
такой  пистолет  выглядел  как  обычный  АПС.  Однако  его  ствол  был  снабжен  отверстиями  для 
уменьшения скорости пули калибра 9 мм (такой же, как у пистолета Макарова) до дозвуковой, и был 
окружен металлической муфтой, предназначенной для установки глушителя.

Глушитель действует по принципу разделенной расширительной камеры с перегородками. Он быстро 
надевается  на  ствол  при  помощи  сухарного  фиксатора.  Чтобы  глушитель  не  перекрывал  линию 
прицеливания пистолета, его ось симметрии проходит немного ниже оси канала ствола.

Приклад сделан в форме съемного проволочного упора, на котором крепится глушитель, когда его не 
используют. 

Другие страны, кроме СССР, использовавшие этот пистолет,  неизвестны. Вероятно, что Болгария, 
Румыния  и  Польша,  армии  которых  были  снабжены  АПС,  использовали  также  и  его  версию  с 
глушителем и сохраняют эти экземпляры в своих запасах.

Бесшумный пистолет Макарова 

Пистолет  ПБ  («пистолет  бесшумный»),  иногда  называемый  П-6  (Р6)  в  специальной  литературе, 
(вероятно,  ошибка,  вызванная  недоразумением  –  русская  буква  «Б»  на  клейме  была  принята  на 
Западе  за  цифру  «6»),  был  впервые  замечен  в  Афганистане  в  1985  году,  где  он,  вероятно, 
использовался главным образом для уничтожения часовых и для засад в тылах моджахедов. Скорее 
всего, его концепция была подсказана китайским пистолетом Тип-64 со встроенным глушителем, но 
ПБ отличался от китайского образца тем, что его глушитель был двухкамерным: одна часть (задняя) 
была интегрированной, другая (передняя) – съемной. Следовательно, его можно было скрытно носить 
разделенным на две части. 

Предназначенный для использования патронов пистолета Макарова 9 x 18 мм, ПБ, по сути, являлся 
модификацией этого пистолета, в котором была добавлена защелка магазина, управляемая нажатием, 
подобно системе, использовавшейся в американском пистолете «Кольт» М1911А1 или в бельгийском 



FN GP 35 (обычный пистолет Макарова имеет только защелку-рычажок для извлечения магазина 
внизу рукоятки, как, например, на пистолете SIG P-220).

Встроенный  глушитель  потребовал  функционирования  ручного  перезаряжания,  затвор  имеет 
небольшую  длину,  не  позволяющую  разместить  внутри  него  возвратную  пружину.  Поэтому 
возвратная пружина размещена в рукоятке, под ее правой щечкой, и воздействует на затвор через 
длинный  качающийся  рычаг.  Во  время  стрельбы,  затвор  заперт  в  закрытом  положении,  что 
уменьшает расширение газа вне патронника и снижает шум при движении затвора. Каждый выстрел 
поэтому  требует  ручного  отпирания  затвора  и  досылания  патрона.  Но  благодаря  этому  звук, 
производимый оружием при стрельбе, очень невелик.

Глушитель  состоит  из  передней  камеры  для  раздельного  расширения  газа  с  эластичными 
диафрагмами,  и из задней камеры расширения,  встроенной в оружие.  Между стволом и кожухом 
уложена  рулоном  металлическая  сетка  из  медной  проволоки,  предназначенная  для  уменьшения 
энергии  газа  путем  термического  поглощения.  В стволе  в  спиральном  порядке  сделано  двадцать 
отверстий, предназначенных для уменьшения начальной скорости пули, что позволяет использовать 
обычные патроны пистолета Макарова 9 x 18 мм, к тому же уже дозвуковые.

Передняя  расширительная  камера  (насадка)  крепится  на  ствол  с  помощью  прерванной  резьбы, 
которая гарантирует прочность крепления. В случае необходимости, пистолет может использоваться 
без съемной расширительной камеры, в этом случае уменьшение шума не должно было превосходить 
6 дБ.

Общий объем передней  и  задней  расширительных камер  (равный 0,65)  близок  к  показателю 0,7, 
считающемуся оптимальным для этого типа глушителя.

Демонтаж оружия  и  его  чистка,  необходимая из-за  быстрого загрязнением этого  типа  глушителя 
просты  и  могут  осуществляться  быстро.  Передняя  часть  глушителя  требует  специального 
инструмента.  Эластичные  диафрагмы  из-за  их  быстрого  износа  требуют  частой  замены,  потому, 
скорее всего, было принято решение о замене всей камеры. 

Бесшумный четырехзарядный пистолет 

В  1987  году  в  Сальвадоре  были  обнаружены  бесшумные  боеприпасы  нового  типа, 
сконструированные  для  четырехзарядного  пистолета  советского  происхождения,  обозначение 
которого  неизвестно.  Оружие  внешне  походит  на  немецкий  пистолет  Heckler  &  Koch  P-11, 
предназначенный для боевых пловцов, и, возможно, могло применяться в таких же целях.

Оружие состоит из откидного блока четырех стволов и рамы, снабженной фиксирующей защелкой и 
флажковым  предохранителем.  Для  заряжания  нужно  откинуть  блок  стволов  вперед  и  вставить 
патроны, поставляемые в зажиме по два патрона.

Боеприпасы представляют собой патрон со стальной гильзой и подкалиберную пулю. Они включают 
пулю калибра 7,62 мм, выбрасываемую из оружия при помощи заряда, который остается в гильзе 
после стрельбы. Расширяющийся газ остается запертым в гильзе и, следовательно, не происходит 
звукового хлопка.  Дальность стрельбы пистолета ограничена несколькими десятками метров, чего 
достаточно только для выполнения задач по ликвидации на очень близкой дистанции.

Пистолет-пулемет CZ-61 Skorpion с глушителем

Известный уже долгие годы чехословацкий пистолет-пулемет CZ-61 (или Samopal vz 61) Skorpion 
может  быть  оснащен  глушителем.  CZ-61  использовался,  в  частности,  22-й  воздушно-десантной 
бригадой и чехословацкими специальными службами. В нем применяются патроны 7,65x17 мм (.32 
ACP), являющиеся дозвуковыми и подходящими для «скрытного» употребления, несмотря на слабую 
энергию – и, следовательно, невысоким останавливающим действием.



Применяемый глушитель, сконструированный фирмой Česka Zbrojovka, выполнен по типу Eissfeldt и 
состоит из разделенной расширительной камеры с эластичной диафрагмой на выходе. Он крепится на 
стволе оружия с помощью зажимной муфты.

Бесшумный пистолет-пулемет АКС-74У

АКС-74У  с  глушителем  производился,  вероятно,  с  1986  года  и  применялся  в  Афганистане 
приблизительно  с  1987  года.  В  Афганистане  были  замечены  два  его  варианта.  При  начальной 
скорости  пули  около  900  м/с  патроны  АКС-74У  5,45x39  мм  плохо  подходят  для  бесшумного 
употребления.  Для  такого  типа  боеприпасов,  следовательно,  возможны  два  варианта  решения: 
сокращение массы метательного пороха или уменьшение скорости пули с помощью просверливания 
отверстий в стволе оружия. Концепция обоих глушителей, судя по всему, свидетельствует о том, что 
существуют патроны с меньшим зарядом и/или более тяжелой пулей. 

При  первом  варианте  ствол  АКС-74У  был  удлинен  и  снабжен  отверстиями  для  достижения 
уменьшения начальной скорости пули. Глушитель, по сути, представляет собой две концентрические 
расширительные камеры, внутренняя камера которого содержит рулон медной нити для поглощения 
тепловой  энергии  газа.  Отдушины  в  этой  первой  камере  позволяют  газу  расширяться  во  второй 
камере.

Второй вариант  представлял собой съемный глушитель,  более длинный и тонкий,  конструкция  и 
принцип функционирования которого неизвестны, но, скорее всего, он должен был действовать по 
принципу разделенных расширительных камер. 

Автомат Калашникова АКМ с глушителем

Использовавшийся в Афганистане - и формированиями SWAPO в Южной Африке - автомат AKM, 
снабженный глушителем, входит в советский арсенал, по крайней мере, с начала семидесятых годов. 
Кроме того,  он использовался в  Польше разведывательными войсками и 6-й воздушно-десантной 
бригадой и, вероятно, также и другими странами ОВД. 

Устаревший по своей концепции, глушитель автомата АКМ невелик по размерам. Он навинчивается 
на  ствол  автоматов  АКМ  или  АК-47  и  их  вариантов  после  откручивания  гайки/пламегасителя  с 
дульного  среза.  Глушитель  состоит  из  одной  секционированной  расширительной  камеры  и 
эластичной  диафрагмы.  Диафрагма  помещается  точно  у  дульного  среза  ствола,  расширительная 
камера размещается впереди. Диафрагму нужно менять после каждых 30-50 выстрелов. 

Показатели  этого  глушителя  довольно  посредственные,  и  требуется  использование  дозвуковых 
боеприпасов типа УФ 7,62 мм, чтобы давление газа было меньше, чем у обычных патронов. Патрон 
УФ отличается от обычных своей маркировкой: наконечник пули покрашен в черный цвет с зеленым 
кольцом.
Глушитель также выполняет функцию дульного тормоза и способствует стабильности оружия. 

AKM с глушителем хорошо подходит для засад и ночных боев. Наследник опыта Второй мировой 
войны,  он  является  скорее  «оружием  партизан»,  чем  «тайным  оружием».  Его  глушитель  не 
уменьшает уровень шума в существенной степени, но снижает звук выстрела достаточно для того, 
чтобы осложнить противнику определение местонахождения стрелка. 

В конце восьмидесятых годов ГДР выпустила укороченный вариант MPiKMS-72 калибром 7,62 x 39 
мм, снабженный съемным глушителем. Этот пистолет-пулемет производился в тюрингском городе 
Зуле  государственной  фабрикой  «Народное  предприятие  Эрнст  Тельман».  Длина  оружия  без 
глушителя со сложенным прикладом составляла 590 мм, длина ствола 290 мм. Глушитель был сделан 
из легкого сплава, и по конструкции был современнее своего советского аналога. 

Таблица 9. Технические характеристики глушителей



Оружие Длина, 
мм

Диаметр, 
мм

Объем, 
куб. см

Масса, 
кг

Уменьшение 
звука, дБ

АКМ 191 50,8 128,3 10
ПБ 269 39 216 22
CZ-61 222 47 135 0,341 16
АКС-74У 
вариант 1

197 59 339

АКС-74У, 
вариант 2

270 37 290

MPiKMS 195 65 555

Иностранное оружие

Советские войска специального назначения,  так же как 6-я польская воздушно-десантная бригада, 
хранили  в  своих  запасах  американские  автоматические  винтовки  M16A1  и  были  обучены 
пользоваться  ними.  Вероятно,  другие  специальные  силы  ОВД  тоже  располагали  западным 
вооружением.

Покидая Вьетнам, американцы оставили там, не считая тяжелого вооружения, 791 000 винтовок M16 
и  Ml6A1,  15  000  пулеметов  M60E2  и  приблизительно  миллион  экземпляров  различного  легкого 
оружия. Это оружие поставлялось затем на экспорт в страны Третьего мира или освободительным 
движениям, и было поставлено в некоторые страны Варшавского договора.

Это вооружение позволяло подразделению, действующему на вражеской территории, обеспечивать 
себя  боеприпасами  «на  месте»,  значительно  облегчая  тем  самым  свое  снабжение.  Кроме  того, 
увеличивалась секретность действий подразделения в тылу противника.

Противотанковое вооружение

Противотанковое  оружие  тоже  может  использоваться  войсками  спецназначения  в  качестве 
импровизированного средства разрушения. 

Таблица 10. Противотанковое вооружение

Обозначение Страна-
пользователь 

Калибр, 
мм

Масса, кг Бронепробиваемость 
мм

Дальность 
стрельбы, 
м

РПГ-7Д СССР,  ГДР, 
Польша

40/85 6,3 300 350

РПГ-16 СССР, ГДР 58,3 7,5 350 400
РПГ-18 СССР, ГДР 64 2,6 300 135
РПГ-22 СССР 72 2,85 350 200
RPG-75 Чехословакия 68 3,2 300 200

Они могут быть использованными для засад или для «дистанционного» разрушения таких целей:
• мобильные командные пункты (тип «Shelters»)
• различные объекты систем C3I
• склады горючего
• радиолокационные установки и т.д.
Гранатометы  РПГ-7Д  и  РПГ-16  -  складное  реактивное  оружие,  предназначенное  для  воздушно-
десантных сил. Реактивные противотанковые гранаты РПГ-18, РПГ-22 и чешский гранатомет RPG-75 
являются системами одноразового использования.



Ручные гранаты

Самыми новыми гранатами в советском арсенале были гранаты РГН (ручная граната наступательная) 
и РГО (ручная  граната  осколочная).  Они оснащены запалом ударно-дистанционного действия (во 
избежание несчастных случаев). Более легкие и меньшие по размеру, чем гранаты Ф-1 и РГД-5, они 
задуманы для достижения максимальной убойной силы в радиусе 5-20 метров. 

Старые гранаты Ф-l и РГД-5 были, между тем, лучше приспособлены к некоторым «спефическим» 
видам  использования.  Обычно  оснащенные  запалом  УЗРГМ  (унифицированный  запал  ручной 
гранаты  модернизированный)  с  задержкой  на  3-4  секунды,  они  могли  также  использоваться  со 
специальными запалами, задержка которых составляла 0 секунд или 13 секунд, для устройства мин-
ловушек и для проведения диверсий.

Оружие ближнего боя

Войска спецназначения могут также использовать вооружение,  предназначенное для боя на очень 
коротком расстоянии, даже для «выживания» в случае непосредственной опасности плена.

Основным  оружием  ближнего  боя,  несомненно,  является  штык-нож  автомата  Калашникова. 
Задуманный,  прежде  всего,  как  инструмент,  он имеет пилу на  спинке  своего  лезвия и  вместе  со 
своими ножнами может использоваться как ножницы. Ручка штыка и ножны сделаны из пластика 
или бакелита, поэтому пригодны для перерезания электрических проводов под напряжением. 

Стреляющая ручка калибра .22 Long Rifle. Западная пресса называла ее «взрывающейся ручкой»

Авторучку-пистолет неоднократно видели в Афганистане. Еще раньше ее заметили во Вьетнаме, но 
она,  вероятнее  всего,  не принадлежала к числу предметов регулярного снабжения,  а  была чем-то 
вроде «персональной» экипировки военных. Она представляет собой перьевую авторучку из стали 
общей длиной 13 см. Из нее можно выстрелить только одним патроном калибра .22 Long Rifle,  а 
перезаряжание занимает приблизительно одну минуту.

Приборы ночного видения

Таблица 11. Приборы ночного видения для пехотного вооружения

Обозначение Оружие Увеличение, х Дальность, 
действия, м

Примечания

ПСО-1 СВД 
AKС-74 
AKS-74N

4 1300 Позволяет  только 
обнаружение 
инфракрасных 
источников света

ПГН-1 РПГ-7Д СВД 3,4 400-500 Усилитель света
Позволяет наблюдение

НСП-3 СВД
АКС-74  AKS-
74N

2,7 300 Усилитель света
Чувствителен  к  белому 
освещению

НСПУ AKS-74NK 
РПК
ПКМ

400 Усилитель света
Позволяет наблюдение



РПГ-7Д

Диверсионное оснащение

Зажигательные средства

Детонирующие шнуры и медленные фитили

Медленный  фитиль,  использовавшийся  советскими  военными,  назывался  ОШ  (огнепроводный 
шкур),  скорость сжигания которого равна 1 см/с.  Его легко узнать  по темно-серой просмоленной 
оболочке.  Его  вариант ОШП с пластиковой  оболочкой  пригоден для  использования  под водой и 
узнается по светло-серому цвету оболочки. 

Технические  характеристики  детонирующих  шнуров,  использовавшихся  в  армиях  Варшавского 
договора,  по  сути,  такие  же,  что  и  у  западных  образцов  (скорость  сжигания  порядка  6500  м/с). 
Советские военные использовали детонирующие шнуры ДШ-А и ДШ-Б, которые можно узнать по их 
хлопчатобумажной оболочке,  и ДШ-В с пластиковой оболочкой.  ДШ-А - белого цвета с  красной 
каемкой, в то время как ДШ-Б - красный. Чехословацкая армия использовала детонирующий шнур с 
пластиковой оболочкой светло-зеленого цвета.

Воспламенители

В армиях Варшавского договора использовалось несколько типов воспламенителей (зажигательных 
трубок).  Их  могли  изготавливать  для  определенных  потребностей  или  использовать  в 
стандартизированной  форме.  Они  состоят  из  запала  (срабатывающего  от  трения  или  от  удара), 
медленного фитиля и детонатора, обычно устанавливаемого одним шагом нарезки.
Стандартными зажигательными трубками в Советской  армии были следующие образцы (цифра в 
обозначении означает время сжигания в секундах): ЗТП-50 (светло-серого цвета), ЗТП-150 (светло-
серого цвета) и ЗТП-300 (светло-голубого цвета). 

Детонаторы

Стандартным детонатором в армиях ОВД был детонатор KД №8 (капсюль-детонатор), по размерам и 
по техническим данным аналогичный детонатору No. 8 на службе у западных армий. Кроме него в 
Советской армии использовали несколько вариантов из алюминия (КД №8-А) и из меди (КД №8-М).
Электрические детонаторы (ЭДП) также применялись. 

Подрывные машинки

В Варшавском  договоре  существовали  многочисленные  типы  подрывных машинок.  Наблюдения, 
осуществленные  в  Анголе  и  в  Афганистане,  позволяют  предполагать,  что  наиболее  часто 
использовались советские подрывные машинки ПМ-2 и КПМ-1А.

Таблица 12. Подрывные машинки, использовавшиеся в армиях ОВД 

Обозначение Напряжение, В Масса, кг Количество детонаторов
последовательных параллельных

ПМ-1 290 7 100
ПМ-2 120 2,5 25
ПМ-3 80 3,2 5-25
ПМ-4 0,4 5 2
ПМ-627 5,5 50



КПМ-1А 1500 1,6 100 5
КПМ-2 1500 6 300 6
КПМ-3 1500 2,3 200 5

Советский  дистанционный  взрыватель  Ф-10  хорошо  подходил  для  «неконвенционного» 
использования. Он был оснащен антенной высотой в 30 метров и мог взрывать три мины, отделенные 
промежутками  50  м,  получив  радиосигнал,  отправленный  с  расстояния  до  480  км.  Он  позволял 
группе  спецназначения  устанавливать  мины,  которые  можно  подрывать  централизованно  и  в 
координации с другими боевыми средствами по приказу центрального командного пункта операции.  

Взрывчатые вещества

Для диверсий войска специального назначения используют тротил в шашках призматической формы 
и пластичную взрывчатку. Пластичные взрывчатые вещества поставляются в упаковках весом по 1 кг 
(размеры 145x70x70 мм).

Производившаяся  в  Семтине,  Чехословакия,  пластичная  взрывчатка  SEMTEX-H  («семтекс») 
особенно  хорошо  подходила  для  специальных  операций.  Главная  ее  характеристика,  помимо 
мощности  взрыва,  аналогичной  показателям  тротила,  состояла  в  том,  что  ее  очень  трудно  было 
обнаружить  с  помощью  электронных  датчиков  или  собак.  Взрывчатка  SEMTEX-H  широко 
использовалась террористическими движениями. 

Магнитные мины

Сконструированные по образцу английских магнитных мин Второй мировой войны - «Limpet Mines» 
- советские магнитные мины изначально предназначались для подрыва кораблей. Как было замечено 
в Южной Африке - где движение АНК их регулярно применяло – эти мины также могут применяться 
для взрыва металлических конструкций и для подрыва транспортных средств.

Одна из разработанных русскими мин является, по сути, копией британской мины Clam Mk III, и 
использует взрыватель, тоже копирующий английский образец No. 9 Mk L. Другой миной является 
мина СПМ (средняя прилипающая мина), оснащенная взрывателем ВЗД, позволяющим установить 
время взрыва в диапазоне от 5 минут до 832 часов.
Обе  мины  снабжены  магнитами,  установленными  на  стержнях,  потому  их  можно  крепить  на 
поверхностях, не являющихся абсолютно ровными.

Противопехотные мины

Постановка мин, в принципе, не является задачей войск спецназначения. Для минирования в тылу 
противника должна была использоваться преимущественно авиация или артиллерия.



 

Пример сети мин с сейсмической детонацией УМК. Такие сети устанавливались советским спецназом в тылу 
афганских повстанцев. 

1. Распределительный блок ВП-ГМ
2. Блок питания (6 батарей по 1,5 В)
3. Сейсмоприемник СВ-20-П
4. «Прыгающая» осколочная мина ОЗМ-72

В  Афганистане  спецназ  устанавливал  мины  в  сложных  электронных  системах,  как,  например, 
сейсмические мины типа УМК, чтобы блокировать районы действий повстанцев или для засад. 

Войска спецназначения Восточного блока не располагали минами, специально сконструированными 
для борьбы с преследователями после операции, как американская мина PDM (Pursuit Deterrent Mine). 
Впрочем,  для  этих  целей  могла  использоваться  противопехотная  мина  горизонтального  действия 
MOH-50 (мина осколочная, направленного поражения) – точно так же, как американцы раньше во 
Вьетнаме использовали ее «кузину» -  мину M18A1 Claymore. Закрепленная на дереве, например, и 
подрываемая с помощью электричества или от натяжения, она позволяет быстро устраивать засады, 
чтобы уничтожить возможных преследователей. 

Ядерные фугасы

Западная  пресса  много писала о постановке спецназом атомных мин. Однако хотя использование 
такого вида оружия (SADM - Spеcial Atomic Demolition Munition) действительно являлось одной из 
задач  американских  войск  спецназначения,  ничего  не  позволяет  сделать  вывод  об  аналогичной 
практике у их советских противников. То, что советские военные располагали или располагают таким 
вооружением остается возможным, но, тем не менее, лишь гипотетическим предположением. 

Отравляющие вещества диверсионного назначения

Точная информация о применении химического оружия войсками специального назначения редка. 
Кажется  маловероятным,  что  «классические  военные»  отравляющие  вещества,  такие  как 
нервнопаралитические,  иприт  и  другие  действительно  могли  бы  применяться  спецназом. 
Действительно, трудно себе представить применение этих газов на короткой дистанции, не подвергая 
опасности жизни тех, кто их использует. 

Восточногерманский  Военный  Словарь  давал  следующее  определение  диверсионных  ядов  (на 
немецком языке: Sabotagegifte, на русском: диверсионные ядовитые вещества):
«Яды,  которые  применяются  диверсионными  войсками  империалистического  агрессора  для 
выборочного отравления (командующие, политические функционеры) и для массовых отравлений (в 



воинских  частях,  на  военных  объектах,  а  также  среди  гражданского  населения)  в  ходе  боевых 
действий или уже во время тайной войны.
«В качестве диверсионных ядов могут использоваться химические яды, так же как специальные яды, 
которые очень быстро могут снизить боеготовность жертвы, для отравления воды и пищи, другие 
продукты также могут быть использованы, если они обладают высокой токсичностью».

Несколько  типов  ядов,  которые  отвечают  этому  определению,  могли  бы  быть  использованы 
специальными силами. Наиболее известный из них это, без сомнения, ботулин, токсичность которого 
очень  высока.  Если  вылить  его,  например,  в  запасы  питьевой  воды,  то  это  позволило  бы 
осуществлять операции по шантажу гражданского населения.

Граната  со  слезоточивым  газом  РГХ,  представленная  западным  экспертам  в  советском  центре 
испытаний химического вооружения в Шиханах в октябре 1987 года, предназначена для ближнего 
боя и «временного выведения личного состава из строя». При общей массы 0,25 кг граната содержит 
0,17 кг пиротехнической смеси, включающей лакримогенный (слезоточивый) газ CS.

Часто упоминавшееся применение нервнопаралитических ядов, начиная с яда змей (прежде всего, 
кобры), никогда не было подтверждено.

Зато  употребление  отравленных  боеприпасов,  вероятно,  являлось  частью  арсенала  специальных 
войск.  Немецкий  отчет,  датированный  1944  годом,  констатирует  арест  советских  партизан  в 
немецком  тылу,  вооруженных  пистолетами  калибра  7,65  мм (.32  ACP -  тот  же  калибр,  что  и  у 
чешского пистолета-пулемета CZ-61 Skorpion) с отравленными пулями. В данном случае речь шла о 
разрывных пулях, содержащих 20-30 мг аконитина, летальная доза которого для человека составляет 
около 4 мг.
Употребление сильнодействующих ядов в боеприпасах малого калибра позволяет компенсировать их 
слабые показатели в баллистике на конечном этапе траектории. 

Советская отравленная пуля калибра 7,65 мм (1944).
1 – стальной наконечник
2 -  медная оболочка
3 – свинец
4 – стальная проволочка
5 – яд аконитин

Зенитное вооружение

Легкие переносные зенитные ракетные комплексы типов SA-7 «Стрела», SA-14 «Стрела-2» или SA-
16 «Игла» могут применяться войсками специального назначения.



Ракета  SA-7  оставалась  наиболее  распространенной  в  странах  OВД,  кроме  СССР.  С  середины 
восьмидесятых годов, советские войска последовательно приняли на вооружение варианты SA-14 и 
SA-16,  обладающие  лучшей  тепловой  чувствительностью  и  большей  маневренностью.  Все  три 
снабжены пассивной инфракрасной головкой самонаведения,  автоматически направляющей ракету 
на сильные источники тепла.

Использование такого оружия не обязательно должно было носить (исключительно) оборонительный 
характер, а скорее было предназначено для уничтожения 
• бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, в момент взлета (Mirage IV, Jaguar, и т.д.)
• ядерных ракет в фазе взлета (Pershing, Pluton, Hades, и т.д.)
• истребителей и других самолетов на их базах, как только их реактивные двигатели стартовали.

Средства связи

Связь представляет собой одно из самых уязвимых мест для войск спецназначения, действующих в 
глубине  вражеской  территории.  Она  -  также  ключ  для  их  успеха  в  рамках  РОК  /  РУК.  Войска 
спецназначения используют свои средства радиосвязи только в случае крайней необходимости, для 
выполнения своей задачи.

Войска спецназначения применяют три сети связи в рамках РОК/РУК, и меньше для выполнения 
автономных задач (рейды):
• Внутренняя сеть группы, с индивидуальными приемниками Р-255ПП и приемо-передающими УКВ-
станциями Р-392.
•  Сеть  связи  с  центральным  командным  пунктом  разведки  с  КВ-станциями  большой  дальности 
действия Р-357KM.
• Сеть связи с авиацией (целеуказание, управление огнем, координация, оценка ущерба и т.д.) с УКВ-
радиостанциями Р-809.

В случае использования радиостанций радио без «сжатой» передачи применяются две процедуры - 
помимо обычных мер радиомаскировки:
• передатчик меняет место после каждой передачи,
• передача и получение радиограмм осуществляются на двух различных частотах.

Когда группа спецназначения оказывается от своего центрального командного пункта разведки на 
удалении,  превышающем  максимальную  дальность  действия  ее  радиостанций,  передачи  могут 
ретранслироваться  с  помощью вертолета  Ми-8 HIP-D или HIP-G.  Она может также использовать 
радиоаппараты,  функционирующие  на  частоте  от  1  до  30  MГц,  и  использующие  отражение  в 
ионосфере для достижения дальности порядка 1000 км.

Кроме того, войска спецназначения могут использовать маленькие портативные радиопеленгаторы 
типов СПЗ или СПЗМ – которые, впрочем, были замечены уже во время войны во Вьетнаме - для 
обнаружения излучений радиостанций и радиолокаторов. 

Этот вид оборудования мог быть особенно полезным для обнаружения, в частности:
• объектов противовоздушной обороны,
• объектов управления и командования,
• преследующих войск и т.д. 

Средства и методы проникновения

Методы  проникновения,  использованные  войсками  специального  назначения,  бесконечны,  и 
ограничены только человеческим воображением. Опасность проникновения советских спецназовцев 
до развязывания конфликта под прикрытием спортивных или других организаций рассматривалась в 
Европе очень серьезно.
Методы проникновения войск спецназначения ОВД были более прозаическими.



Наземное проникновение
• пешком,
• на машинах (бронетранспортер, легкая вездеходная машина, гражданский автомобиль и т.д.).
• путем «поглощения», пользуясь наступлением войск противника.

Амфибийное проникновение
•  Боевые  пловцы,  снабженные  дыхательными  аппаратами  замкнутого  цикла  (не  производящими 
пузырей),
• сверхмалые подводные лодки «мокрого типа» (мини-подлодки без прочного корпуса, на которых 
экипаж  находится  в  полностью  заполняемой  водой  кабине)  или  подводные  транспортеры 
(«мотороллеры»),
• сверхмалые подводные аппараты типа «Аргус», «Эльбрус» или спасательные подводные аппараты и 
научно-исследовательские  глубоководные  подводные  аппараты,   транспортируемые  подводными 
лодками класса INDIA (проект 940). Эти сверхмалые подводные аппараты обладают ограниченной 
грузоподъемностью  (приблизительно  до  10  человек)  и  ограниченной  подводной  автономностью 
(максимум три дня), 
•  надводным  путем  (надувная  лодка,  в  случае  необходимости  с  доставкой  подводной  лодкой). 
Доставка гидросамолетом типа A-40 «Альбатрос» также возможна.

 

Югославская подводная лодка «мокрого типа» R-2 MALA, шесть экземпляров которой были поставлены в Ливию 
и некоторое количество в Швецию и в СССР. Водоизмещение 1400 кг, длина 4,9 м. Она может транспортировать 
одного - двух боевых пловцов, в зависимости от версии, на глубине 60 м и на расстояние приблизительно 30 км

Проникновение по воздуху

Страны  Варшавского  договора  не  располагали  летательными  аппаратами,  специально 
сконструированными  для  спецопераций  и  снабженными  сложной  электронной  аппаратурой  для 
постановки  радиоэлектронных  помех  противовоздушной  обороне  противника,  как,  к  примеру, 
американские варианты транспортного самолета «Геркулес» Lockheed MC-130E или H Combat Talon, 
за вероятным исключением вертолетов Ми-8 HIP J и K.
Вертолеты  Ми-8  и  Ми-24  оснащались  192  пиротехническими  ракетами-ловушками  (тепловые 
ловушки – ложные цели) для защиты от зенитных ракет с пассивным инфракрасным самонаведением 
(SA-7, SA-14, SA-16, Redeye, Stinger и т.д.). Когда летательный аппарат прибывает в опасную зону, 
он запускает ракеты-ловушки с обеих сторон в темпе приблизительно 1 запуска в секунду.

Таблица 13. Авиационные средства для доставки десанта

Летательный 
аппарат

Защищенность Способность  к 
транспортированию  при 
полете

Тип Обозначение  в 
НАТО

Вместимость, 
чел.

От  средств 
РЭБ 

От  зенитных 
ракет

Всегда На  малой 
высоте

Вертолет Ми-8 HIP-C 24 ■ ■
HIP-E 24 ■ ■
HIP-J 24 ■ ■ ■
HIP-K 24 ■



Вертолет  Mи-
17

HIP-H 24 ■ ■ ■

Вертолет  Mи-
24

HIND-D 8 ■ ■ ■ ■

HIND-E 8 ■ ■ ■ ■
HIND-F 8 ■ ■ ■ ■

Самолет Ан-2 COLT 14 ■ ■
(РЭБ – радиоэлектронная борьба)

Вертолетом
• при сбрасывании в полете (высота 1-3 м)
• при зависании с веревочной лестницей (высота 10-30 м)
• посадочным способом

Парашютом
•  с  самолета,  на большой высоте с  открытием парашюта на большой высоте  (HAHO) с парящим 
парашютом
• с самолета на большой высоте (HALO) (6 000-15 000 м от земли) с открытием парашюта на малой 
высоте
• с самолета на малой высоте (100-600 м от земли)
• с вертолета (200-1 500 м от земли почва)

Специальные силы используют методы прыжка, называемые на Западе HALO (High Attitude Low 
Opening) и HAHO (High Altitude High Opening). Последний метод включает сбрасывание на очень 
большой  высоте,  затем  планирующий  полёт  на  нескольких  десятках  километров  (до  40  км),  не 
поддающийся обнаружению радарами. Так можно проникнуть глубоко на враждебную территорию, 
при этом самолету не придется глубоко заходить в сети противовоздушной обороны противника.

Парашютистов  можно  сбрасывать  и  на  очень  малой  высоте.  Мировой  рекорд  равен  50  м. 
Летательный  аппарат,  пробирающийся  ниже  зоны  обнаружения  радарами,  тогда  очень  трудно 
обнаружить.

Средства снабжения

В принципе, группа войск спецназначения носит все, что необходимо для выполнения ее задачи, с 
собой,  и  сама  организовывает  собственное  снабжение  в  своем  районе  действий  для  сохранения 
определенной скрытности. 
Контейнеры с дополнительным материалом могли сбрасываться вместе с десантируемой группой или 
- реже - для ее дальнейшего снабжения.

Таблица 14. Легкие сбрасываемые контейнеры советского производства 

Обозначение Длина, мм Диаметр, 
мм

Полезная 
нагрузка, кг 

Общая 
масса, кг

Высота 
сбрасывания, м

ПДММ-47 1300 450 100 138 150-400
ПДСЖ-1* 1000 500 200 245 300-800

(*Вероятно, автор в данном случае смешал два советских образца:  ПДСБ-1 (парашютно-десантная 
система бочечная или другой вариант расшифровки: "стальная бочка") для сброса одиночной бочки и 
ПДТЖ  (парашютно-десантная  тара  жидкостная)  -  заполняемый  контейнер  для  жидкостей 
емкостью120 литров – прим. перев.)

Контейнер ПДММ-47 (парашютно-десантный мягкий мешок) с аэродинамическим профилем обычно 
сбрасывался самолетами Ан-26 сразу в больших количествах. Однако его можно было закрепить и 
индивидуально под фюзеляжем легкого самолета Ан-2 для сбрасывания поодиночке.



Прочее оснащение

В зависимости от характера задачи группа войск специального назначения могла оснащаться и более 
специфической техникой:
• Переносные лазерные или оптические дальномеры;
• Фотоаппараты с телеобъективами;
• Пенетрометры для измерения проходимости местностей;
• Различное оборудование для наблюдения;
• Портативные боевые радары (ПСНР-1 BUZZ SТAND, TALL МIKE, 1 РЛ1 36);
• Осветительные ракеты;
• Автоматические гранатометы типа AГС-17 для огневой поддержки;
• Лазерные целеуказатели;
• Реактивные пехотные огнеметы РПО-А «Шмель»;
Для действий в субтропических зонах личный состав спецназа получал «вазопрессин»,  лекарство, 
которое помогает организму быстрее освоиться с жарой.

Приложение 2.
Терминология, применявшаяся в Организации Варшавского договора 

Десант специального назначения  

«Десант  специального  назначения  применяется  командованием  оперативного  объединения  для 
выполнения  задач  диверсионного  и  разведывательного  характера  в  тактической  или  оперативной 
глубине  обороны  (построения  войск)  противника:  разведки  и  уничтожения  средств  ядерного 
нападения;  подрыва,  поджога  и  затопления  важных  объектов,  захвата  новых  образцов  военной 
техники и др. Состав такого десанта — отделение, взвод, рота.  Для их выброски (высадки) могут 
использоваться вертолёты, транспортные самолёты, плавающие танки, подводные лодки, надводные 
корабли и другие средства».
ВЭС, Москва, Воениздат, 1986, стр. 232

Налет
 
«Внезапное  нападение  разведывательных  и  диверсионно-разведывательных  групп  (отрядов), 
подразделений сухопутных войск и партизан в тылу противника на аэродромы, штабы, небольшие 
гарнизоны, склады и другие объекты. 
«Характеристикой налета является незаметное приближение к выбранной цели и быстрая атака не 
ожидавшего ее противника».
Советская военная энциклопедия, Москва, Воениздат, 1978, Том 6

Разведывательно-ударный комплекс

«По иностранным источникам – объединенные в единую автоматизированную систему высокоточное 
оружие  дальнего  действия  и  обеспечивающие  его  боевое  применение  средства  (разведки, 
целеуказания, наведения, навигации, выработки команд и т.д.) (...)».
Словарь военных терминов, Воениздат, Москва, 1989, стр. 247-248 

Диверсия 

«1)  действия  отдельных  лиц,  групп  (подразделений,  частей,  партизанских  отрядов)  в  тылу 
противника по выводу из строя военных, промышленных и других объектов, нарушению управления 
войсками,  разрушению  коммуникаций,  уничтожению  живой  силы  и  военной  техники.  Наряду  с 
нанесением  прямого  ущерба  диверсия  оказывает  отрицательное  воздействие  на  морально-
психологическое состояние личного состава противника; 



2) один из способов подрывных действий империалистических разведок и специальных служб на 
территории других стран, прежде всего стран социалистического содружества, в мирное время. По 
советскому  законодательству  —  особо  опасное  государственное  преступление  (см.  также 
Идеологическая диверсия)».
 ВЭС, Москва, Воениздат, 1986, стр. 232

«Действия  групп  (отрядов)  или  отдельных лиц  в  тылу противника  по  выводу из  строя  военных, 
промышленных и других объектов, нарушению управления войсками, разрушению коммуникаций, 
центров и линий связи, уничтожению живой силы и военной техники,  воздействию на морально-
психологическое состояние противника». 
СВЭ, Москва, Воениздат, 1977, Том 2

«Тайные  действия,  осуществляемые  специально  подготовленными  группами,  состоящие  в 
уничтожении личного состава и объектов противника с целью нанесения ему материального ущерба 
и подрыва его боевого духа».  
Словарь основных военных терминов, Воениздат, Москва, 1965

«Диверсия [(лат.  diversus),  « противоположный,  вражеский»] является одной из основных средств 
борьбы империалистических сил против социализма и национально-освободительных движений и 
средством для подготовки к империалистической войне.
Методами этой борьбы являются:
■ шпионаж;
■  идеологическое  разложение,  главным  образом  путем  распространения  антикоммунизма  и 
антисоциализм;
■ политические действия против государственной власти;
■ террор;
■ экономический саботаж;
■ вооруженные действия контрреволюционных сил». 
Молодежный словарь военного дела (Jugendlexikon-Militärwesen), Militärverlag der DDR, Берлин, 1984, стр. 60-61

Идеологическая диверсия

«подрывная  провокационная  акция  органов  пропаганды  империалистических  государств, 
направленная  против  социалистических  и  развивающихся  стран,  международного  рабочего, 
революционных и национально-освободительных движений с целью дискредитировать определенное 
политическое  мероприятие  или  лицо,  «внедрить»  в  общественное  сознание  выгодный  для 
империализма миф, вызвать недоверие в отношении тех или иных социальных действий и др. Основу 
политического  содержания  идеологической  диверсии составляют антикоммунизм  и  антисоветизм. 
Идеологические  диверсии  осуществляются  вопреки  принципам  международного  права, 
существующих  соглашений  между  государствами,  общечеловеческих  моральных  норм.  Важным 
фактором  успешной  борьбы  с  идеологическими  диверсиями  являются  коммунистическое 
мировоззрение, широкая наступательная пропаганда идей марксизма-ленинизма, решений КПСС и 
Советского правительства в области внутренней и внешней политики».
ВЭС, Москва, Воениздат, 1986, стр. 617

Засада

«Метод разведки, используемый подразделениями при действиях в расположении противника или во 
время  марша.  Подразделение,  устраивающее  засаду,  размещается  заблаговременно  и  скрытно  на 
вероятном направлении движения врага, чтобы застать его врасплох». 
А. Кондрашов и Н. Аряев, «В разведке», «Советское военное обозрение», 5/87 

Специальные войска (иностр.)

 «Специальные  части  и   подразделения  вооруженных  сил  США  и  других  империалистических 
государств,  предназначенные для парашютного десантирования во время войны в тыл противника 



для проведения там диверсионно-террористических актов и подрывной деятельности. Специальные 
войска  состоят  главным  образом  из  парашютистов-диверсантов,  которые  знакомы  со  страной 
противника  и  обычно  говорят  на  местном  языке.  Среди  них  есть  предатели,  которые  покинули 
социалистические страны, так же, как и местные жители этих стран, сотрудничавших с гитлеровцами 
и нашедших себе прибежище у американской военщины. Значительную часть офицеров и солдат 
этих  подразделений  составляют  авантюристы,  искатели  приключений  и  лица  с  уголовным 
прошлым». 
Словарь основных военных терминов, Воениздат, Москва, 1965 

Войска специального назначения (иностр.)

«Особые  части  и  подразделения  в  вооруженных  силах  ряда  капиталистических  государств, 
предназначенные  для  ведения  разведывательно-диверсионных  и  террористических  действий, 
организации повстанческой деятельности,  пропаганды и подрывной деятельности на иностранных 
территориях  или в  тылу противника,  ведения психологической  войны.  Используются  и  в  мирное 
время, особенно в период обострения международной обстановки. Наиболее многочисленные войска 
специального  назначения  созданы  в  США.  На  их  вооружении  имеются  стрелковое  оружие, 
переносные  ракетные  установки,  минометы,  легкие  артиллерийские  орудия  и  специальное 
диверсионное оборудование, и технические средства пропаганды. Личный состав войск специального 
назначения обучается в специальных школах. (см. также «Рейнджеры»)».
ВЭС, Воениздат, Москва, 1986

Разведывательно-диверсионная группа (иностр.)

«Специально образованное подразделение для разведки и диверсий в тылу противника (см. войска 
специального  назначения).  Она  оснащается  минами,  взрывчатыми  зарядами,  различными 
автоматическими взрывателями, термитными смесями, напалмом, радиоактивными материалами, и 
т.д. Просачивание (инфильтрация) в тыл противника осуществляется скрытным преодолением линии 
фронта, прыжком с самолета (вертолета), высадкой с подводной лодкой или скоростного катера или 
другими средствами. Разведывательно-диверсионные группы использовались в ходе Второй мировой 
войны, так же как во время империалистических агрессий в Индокитае (1948-53), во Вьетнаме (1965-
73),  на  Ближнем  Востоке  (1967/1973),  а  также  для  борьбы  с  национально-освободительными 
движениями народов Азии, Африки и Латинской Америки». 
ВЭС, Воениздат, Москва, 1986

Тайная война (verdeckter Krieg)

«Тайная война -  несправедливая  война в силу своего классового характера.  Ее организовывают и 
ведут  подрывные  силы,  не  соблюдающие  международного  права.  В  военной  доктрине 
монополистического государственного режима ФРГ предусмотрен статус подобного вида войны как 
подготовительной  стадии  или  провоцирующего  механизма  обычной  или  ядерной  войны,  и  ему 
придается  вид  вспомогательной  деятельности  этого  типа  войны.  Синонимы  тайной  войны  - 
«подрывная война», «необычная война» или «специальная война» и бандитская война.
Военный словарь (Militärlexikon), Militärverlag der DDR, Берлин, 1971, стр. 200-201

«Тайная война – это тип империалистической войны. Под ней понимается ведение боевых действий и 
осуществление  диверсий  на  территории  какого-либо  государства  с  использованием  наемников, 
контрреволюционных сил и  агентов,  которые намереваются  изменить  прогрессивный социальный 
строй в пользу империализма.
«Стратегия  НАТО  рассматривает  тайную  войну  против  социалистических  государств  как 
предварительную стадию и как провоцирующий механизм обычной или ядерной войны.
«Южноафриканская Республика при поддержке некоторых стран НАТО ведет тайную войну против 
Народной республики Ангола и против нескольких других стран Южной Африки». 
Молодежный словарь военного дела (Jugendlexikon-Militärwesen), Militärverlag der DDR, Берлин, 1984, стр. 272

Партизанская война (Partisanenkrieg)



«Партизанская  война  -  справедливая  война  в  силу  своего  классового  характера.  Ее  ведут  бойцы 
сопротивления, вооруженные духом права народов на территорию, оккупированную иностранными 
войсками. В социальной и национальной борьбе за освобождение против эксплуататорских классов 
собственной страны или иностранных оккупантов партизанская война сторонников может составить 
тип войны.
Она также представляет собой форму ведения войны в справедливых войнах, во взаимодействии с 
действиями  регулярных войск  для  их  поддержки,  как,  например,  в  ходе  Великой  Отечественной 
войны Советского Союза». 
Военный словарь (Militärlexikon), Militärverlag der DDR, Берлин, 1971, стр. 200  

Специальные методы войны (иностр.)

«Термин,  используемый  в  американской  печати,  для  обозначения  методов  проведения  боевых 
операций,  которые  соединяют  диверсионно-террористические  операции  в  тылу  противника  с 
«психологическим» ударом по его войскам и гражданскому населению. Понятие «неконвенционной» 
войны было изобретено империалистическими милитаристами, и играет важную роль в их планах 
идеологической диверсии против социалистических стран». 
Словарь основных военных терминов, Воениздат, Москва, 1965
 
Военная операция

«Операция,  совокупность  согласованных  и  взаимосвязанных  по  цели,  задачам,  месту  и  времени 
сражений,  боёв,  ударов  и  манёвров  разнородных  войск  (сил),  проводимых  одновременно  и 
последовательно  по  единому  замыслу  и  плану  для  решения  задач  на  театре  (театрах)  военных 
действий,  стратегическом  или  оперативном  направлении  (в  определенном  районе,  зоне)  в 
установленный  период  времени;  форма  военных  действий.  По  масштабу  операции  бывают 
стратегические,  фронтовые  (флота,  округа  ПВО,  группы  армий),  армейские  (флотилий,  корпуса, 
эскадры).  В  зависимости  от  участвующих  сил  и  средств  операций  могут  быть:  общевойсковыми 
(общефлотскими),  совместными  и  самостоятельными.  По  характеру  боевых  действий  различают 
операции наступательные и  оборонительные;  по времени и  очерёдности  проведения — первые и 
последующие. В стратегической операции может проводиться несколько фронтовых, во фронтовой 
— несколько армейских и корпусных операций. Каждая операция имеет свои показатели. Основными 
из  них  являются:  количество  участвующих  в  операции  войск  (сил),  ширина  полосы  действий, 
продолжительность, а в наступательных операциях, кроме того, глубина и темпы наступления.
На содержание, способы подготовки и ведения операций решающее влияние оказывают: полит, цели 
войны  и  характер  решаемых  стратегических  и  оперативных  задач,  военно-экономические 
возможности государства,  боевые возможности своих войск и противника,  физико-географические 
особенности ТВД, системы управления, морально-политическое состояние войск (сил) и уровень их 
оперативной, боевой и политической подготовки».
ВЭС, Москва, Воениздат, 1986, стр. 710

Рейд, поиск, рейдовые действия
 
«Способ  разведки.  Внезапное  нападение  на  противника  с  целью  захвата  пленных,  документов, 
образцов техники и вооружения или разрушения жизненно важных объектов».
А. Кондрашов, Н. Аряев «В разведке», «Советское военное обозрение», 5/87
 
«Способ  войсковой  разведки,  заключающийся  в  скрытном  подходе  подразделения  (группы)  к 
намеченному  объекту  и  внезапном  нападении  на  него  с  целью  захвата  пленных,  документов  и 
образцов вооружения».

«Рейд осуществляется при условии непосредственного контакта с противником. Целью рейда могут 
быть отдельные солдаты или  небольшие группы на передовых линиях или в ближайшей глубине 
боевого порядка противника.  Для проведения рейда используется  подразделение разведчиков  или 
мотострелков  до  взвода  или  специально  подготовленная  группа.  В  группу  включаются  саперы, 
военнослужащие войск химзащиты и связисты. Она разделяется, как правило, следующим образом: 
одна  группа  (отделение)  для  атаки  и  захвата  пленных,  одна  группа  (отделение)  для  боевого 



охранения  атакующей  группы.  Для  поддержки  действий  подразделений,  выполняющих  рейд, 
используется артиллерия, минометы и другие средства огневой поддержки. Рейды проводятся, как 
правило, ночью или в условиях плохой видимости (ливень, метели, туман).
Советская военная энциклопедия (немецкоязычное издание ГДР), Sowjetische Militärenzyklopädie, Heft 20, Берлин, 
1981, стр. 92

Разведка

«Разведка  – важная форма боевого обеспечения.  Она ведется  в любой обстановке  для получения 
сведений  о  противнике  и  о  местности.  Личный  состав  подразделений,  выделенных  для  ведения 
разведки, должен действовать отважно и скрытно, проявлять находчивость, инициативу и военную 
хитрость». 
А. Кондрашов, Н. Аряев «В разведке», «Советское военное обозрение», 5/87

«Разведка  военная,  добывание,  сбор  и  изучение  данных  о  военно-политической  обстановке  в 
отдельных  странах  и  коалициях  государств  вероятного  или  действующего  противника,  его 
вооруженных силах и военно-экономическом потенциале, составе, положении, состоянии, характере 
действий и намерениях группировок войск (сил), а также о ТВД; вид обеспечения военных действий. 
Организуется командованием и штабами всех степеней, ведётся в любой обстановке. По масштабам, 
предназначению  и  задачам  разведка  делится  на  стратегическую,  оперативную  и  тактическую.  В 
зависимости от сферы действия,  характера  задач и привлекаемых сил разведка  подразделяется на 
следующие  основные  виды  -  наземную,  воздушную,  морскую,  космическую,  и  специальную.  По 
специфике  выполняемых  задач,  сил,  средств  и  способов  ведения,  а  также  в  зависимости  от 
источников (объектов) получения сведении о противнике принято различать агентурную, войсковую 
(тактическую)  разведку,  радиоразведку,  радиотехническую,  артиллерийскую,  инженерную, 
радиационную, корабельную и гидроакустическую разведку». 
ВЭС, Москва, Воениздат, 1986, стр. 616 

Оперативная разведка  

«Оперативная  разведка  организуется  командованиями  и  штабами  объединений;  ведётся  в  целях 
добывания  разведывательных  данных,  необходимых  для  подготовки  и  проведения  операций.  В 
армиях  США  и  некоторых  других  стран  её  задачи  распределяются  между  тактической  и 
стратегической разведкой».
ВЭС, Москва, Воениздат, 1986, стр. 617 

Специальная разведка 

«Специальная  разведка  (иностр.)  -  вид  разведки,  проводится  в  целях  подрыва  политического, 
экономического,  военного  и  морального  потенциалов  вероятного  или  действующего  противника. 
Основные задачи:  добывание  сведений об  экономических  и  военных объектах;  уничтожение  или 
вывод  из  строя  этих  объектов,  организация  саботажа  и  диверсионно-террористических  актов; 
подготовка повстанческих отрядов и др. Специальная разведка организуется военными органами и 
специальными службами, ведётся силами агентурной разведки и войск специального назначения».
ВЭС, Москва, Воениздат, 1986, стр. 598 

Стратегическая разведка

«Стратегическая  разведка  организуется  высшим  военным  руководством  и  ведётся  непрерывно  с 
целью установить состав, состояние и дислокацию вооруженных сил противника на различных ТВД, 
выявить взгляды на характер и способы ведения войны и планы противника на её ведение, военно-
экономический  потенциал,  состояние  и  перспективы  развития  вооружения  и  военной  техники, 
особенно  оружия  массового  поражения,  мероприятия  по  непосредственной  подготовке  к  войне, 
оборудование  ТВД  и  др.  Основные  усилия  сосредоточиваются  на  своевременном  вскрытии 
группировки стратегического ядерного оружия противника и выявлении степени его готовности к 
нанесению  ядерных  ударов,  установлении  начала  непосредственной  подготовки  к  ядерному 
нападению».



ВЭС, Москва, Воениздат, 1986, стр. 616 

Тактическая разведка
 
«Тактическая разведка организуется командирами и штабами соединений, частей и подразделений, 
начальниками  родов  войск  (сил),  специальных  войск  и  служб  соединений  и  частей  всех  видов 
вооруженных  сил.  Ведётся  в  целях  добывания  разведывательных  данных,  необходимых  для 
подготовки и успешного ведения боя».
ВЭС, Москва, Воениздат, 1986, стр. 617 

Военная стратегия

 «Стратегия военная, составная часть военного искусства, его высшая область, охватывающая теорию 
и практику подготовки страны и вооруженных сил к войне, планирование и ведение стратегических 
операций и войны в целом. Теория военной стратегии военных изучает закономерности и характер 
войны,  способы  ее  ведения;  разрабатывает  теоретические  основы  планирования,  подготовки  и 
ведения  стратегических  операций  и  войны  в  целом.  Как  область  практической  деятельности, 
стратегия военная занимается определением стратегических задач вооруженных сил и необходимых 
для  их  выполнения  сил  и  средств;  разработкой  и  осуществлением  мероприятий  по  подготовке 
вооруженных  сил,  ТВД,  экономики  и  населения  страны  к  войне;  планированием  стратегических 
операций; организацией развёртывания вооруженных сил и руководства ими в ходе войны, а также 
изучением  возможностей  вероятного  противника  по  ведению  войны  и  стратегических  операций. 
Военная  стратегия  вытекает  из  политики  и  обслуживает  её.  В  свою  очередь  военная  стратегия 
оказывает  обратное воздействие на политику.  Во время войны взаимосвязь политики и стратегии 
выражается, в частности, в создании единых органов военно-политического руководства. На характер 
и содержание стратегии определяющее воздействие оказывает экономика и социально-политический 
строй государства. (...)

«Военная  стратегия  тесно  взаимосвязана  с  доктриной  военной  государства  и  руководствуется  её 
положениями  в  решении  практических  задач.  Теория  военной  стратегии  опирается  на  данные 
военной науки, а также на выводы и положения военной проблематики общественных, естественных 
и технических наук. По отношению к другим составным частям военного искусства — оперативному 
искусству и тактике — военная стратегия занимает главенствующее положение. Вместе с тем она 
учитывает возможности оперативного искусства и тактики и использует достигнутые тактические и 
оперативные успехи для решения стратегических задач. (...)

«Советская военная стратегия в соответствии с политикой КПСС и Советского правительства служит 
делу  мира  и  безопасности  народов.  В  ней  воедино  слиты  миролюбивый  характер  Советского 
государства,  борьба  за  мир  и  готовность  дать  решительный  отпор  любому  агрессору,  надёжно 
защищать  социалистические  завоевания  советского  народа  и  народов  дружественных 
социалистических  стран.  В  соответствии  с  советской  военной  доктриной,  которая  носит  сугубо 
оборонительный  характер,  главной  задачей  советской  стратегии  является  разработка  способов 
отражения нападения агрессора и последующего разгрома его путём ведения решительных действий. 
Советская  военная стратегия  является  единой для всех видов вооруженных сил. Она считает,  что 
война  может  состоять  из  сложной  системы  взаимосвязанных  стратегических  операций,  в  т.  ч. 
операций на континентальных и океанских ТВД, в рамках которых могут проводиться фронтовые и 
флотские  операции,  воздушные,  противовоздушные,  воздушно-десантные,  морские  десантные, 
противодесантные и другие операции. Достижение целей операции возможно лишь объединенными 
усилиями всех видов вооруженных сил и родов войск, тесно взаимодействующих между собой как в 
условиях применения обычного, так и ядерного оружия. Считая основным видом военных действий 
наступление, советская военная стратегия вместе с тем признает важную роль обороны, в том числе и 
стратегической,  применяемой  в  целях  срыва  или  отражения  наступления  противника,  удержания 
определенной территории, выигрыша времени для сосредоточения необходимых сил, экономии сил 
на  одних  направлениях  и  создания  превосходства  над  противником  на  других.  Необходимым 
условием  успеха  в  войне  советская  стратегия  считает  также  всестороннее  обеспечение  действий 
вооруженных  сил  и  твёрдое  централизованное  управление  ими.  Советская  военная  стратегия 



развивается  в  соответствии  с  изменениями  военно-политической  обстановки  в  мире,  растущими 
экономическими  и  морально-политическими  возможностями  Советского  Союза  и  стран 
социалистического содружества».
ВЭС, Москва, Воениздат, 1986, стр. 711

Приложение 3. 
Службы разведки и безопасности стран Организации Варшавского договора

В  странах  Организации  Варшавского  договора  основной  задачей  служб  безопасности  было 
сохранение безопасности внутри и извне страны, на границах и в вооруженных силах. Оно включало 
борьбу против  шпионажа,  против  внутренних  возмущений  и диссидентов,  так  же как  и  решение 
общих проблем, которые были связаны с государственной безопасностью. Для решения этих задач 
страны Варшавского договора -   за  исключением Польши,  разделившей эти задачи  между двумя 
организациями - располагали одной организацией министерского или надминистерского уровня.

Службы  военной  разведки  интересовались,  прежде  всего,  военными  проблемами  безопасности  и 
обороны и,  следовательно,  были главным образом ориентированы на оборону страну от внешних 
противников. За исключением Болгарии, они являлись составной частью генеральных штабов своих 
соответствующих стран.

Вследствие политических изменений, наступивших к концу 1989 года в странах Восточного блока, 
некоторые службы государственной безопасности были распущены и/или реструктурированы и/или 
сменили  свое  обозначение.  В  основном,  речь  при  этом  шла  о  том,  чтобы  поместить  службы 
безопасности  и  их  специальные  службы  под  одну  контролирующую  власть:  чаще  всего, 
министерство  внутренних  дел.  Эти  реформы  лишь  в  малой  степени  затронули  службы  военной 
разведки. Они были даже усилены за счет высвободившихся средств и иногда кадров распущенных 
служб госбезопасности (как в Венгрии). 

СССР

В СССР главным органом разведки и безопасности советского государства был КГБ СССР (Комитет 
государственной  безопасности  СССР),  распущенный  11  октября  1991  года  и  замененный  тремя 
различными организациями. Штаб-квартира КГБ размещалась на улице Большая Лубянка, 2, на углу 
площади Дзержинского в Москве.  Ежегодный бюджет КГБ по оценкам составлял 6,4 миллиардов 
рублей (1991).

Численность КГБ давала повод для самых разных предположений, и оценки ее колеблются между 
300 000 и 1 500 000 сотрудников. Официально эта цифра составляла приблизительно 486 000 человек, 
среди  которых  217  000  пограничников  и  60  000  человек,  работающих  в  Москве,  на  различных 
должностях  в  Центре,  к  которым нужно  добавить  еще  неопределенное  число  (но,  без  сомнения, 
больше миллиона) информаторов.

КГБ  подвергся  глубоким  изменениям,  и  -  после  многочисленных  отсрочек  -  разделился  на  три 
службы:  ФСБ  –службу,  отвечающую  за  внутреннюю  безопасность,  СВР  (по  сути  созданную  из 
бывшего  Первого  главного  управления  КГБ),  занимающуюся  внешней  разведкой,  и  ФАПСИ 
(просуществовала до 2003 г.), службу, отвечающую за радиотехническую и электронную разведку.



 
Хронология эволюции советских и российских служб разведки и безопасности

Восточная Германия

Служба  разведки  и  государственной  безопасности  ГДР называлась  Ministerium für  Staatssicherheit 
(Министерство государственной безопасности, MfS = МГБ), также известная под обозначениями SSD 
или  «Штази»  (Stasi).  Штаб-квартира  ее  была  расположена  в  комплексе  из  60  зданий  на  улице 
Норманненштрассе,  22 в берлинском районе Лихтенберг (Normannenstrasse, 22, Berlin-Lichtenberg), 
где работал 33 121 сотрудник.

В конце 1989 года «Штази» насчитывала 105 000 постоянных сотрудников, среди которых 20 000 
сотрудников, работающих для МГБ в других министерствах (например, подслушивание телефонов - 
1 200; почтовый контроль - 2 300; наблюдение - 5 000; и т.д.). К этой цифре добавлялись примерно 
109 000 «неофициальных сотрудников» (Inoffizielle  Mitarbeiter  -  IM),  являвшихся информаторами, 
использовавшимися МГБ, но не имевшими официального статуса. Арсенал МГБ включал: 125 000 
пистолетов,  76  600  пистолетов-пулеметов,  3  600  винтовок,  766  пулеметов,  3  540  единиц 
противотанкового  вооружения,  20  000  транспортных  средств.  Зданий,  которыми управляло  МГБ, 



насчитывалось  2  037,  к  которым  добавлялось  еще  примерно  600  конспиративных  квартир  и 
секретных объектов.
В ноябре 1989 года МГБ было переименовано в  Управление национальной безопасности или или 
AfNS (Amt für Nationale Sicherheit), под руководством генерал-лейтенанта Вольфганг Шваница. Уже 
14  декабря  1989  года  Управление  разделилось  на  две  организации:  «Служба  разведки» 
(Nachrichtendienst)  и  «Ведомство  по  охране  конституции»  (Verfassungsschutzbehörde), 
предназначенное для борьбы с действиями правых радикалов и неонацистов, а также с терроризмом. 
Восточногерманские службы безопасности окончательно исчезли в момент воссоединения Германии 
в октябре 1990 года.

Польша

Разведывательной службой и службой госбезопасности Польши была Sluzba Bezpieczenstwa (Служба 
безопасности), подчиненная заместителю министра внутренних дел. По закону от 10 мая 1990 года 
она была распущена 15 августа 1990 года и заменена Управлением охраны государства (УОГ) (Urzad 
Ochrony Panstwa - UOP), сначала находившимся в подчинении министра внутренних дел, затем, с 
апреля 1996 года – самого  премьер-министра. Штаб-квартира расположена в Варшаве на Раковецкой 
улице (Ulica Rackowiecka).

Чехословакия

Чехословацкая  служба  разведки  и  госбезопасности  называлась  Statni  Bezpečnost  (StB, 
Государственная безопасность) и подчинялась Второму управлению Министерства внутренних дел. 
Об ее роспуске сообщили 16 января 1990 года. После этого роспуска 18 000 человек были уволены. 
После реструктуризации,  начавшейся 16 февраля 1990 года,  с 6 марта 1990 года ее заменили две 
организации: Федеральное управление разведки и Управление по защите конституции и демократии 
(OPCD), к задачам которого относились контрразведка, борьба с терроризмом, а также наблюдение за 
бывшими членами StB.

Венгрия

Разведывательная служба и служба безопасности Венгрии Allamvedelmi Hatosag (AVH) (Управление 
государственной безопасности)  была распущена  и  заменена  Службой национальной безопасности 
под руководством полковника Лайоша Надя. Эта служба подчинена Министерству внутренних дел и 
подразделяется на Службу контрразведки и Разведывательную службу.

Болгария

Разведывательная служба и служба безопасности Болгарии называлась Durjavna Sigurnost (DS) (по-
болгарски  ДС -  «държавна сигурност»,  Государственная  безопасность),  и  считалась  очень  верной 
Москве.  Штаб-квартира  ее  размещалась  в  Софии,  на  улице  генерала  Гурко,  30.  Изначально 
называвшаяся Комитетом государственной безопасности (KДС, Комитет за държавна сигурност), ДС 
была  включена  в  Министерство  внутренних  дел  и  непосредственно  подчинялась  первому 
заместителю министра внутренних дел. До падения коммунизма ДС насчитывала примерно 30 000 
сотрудников.  Распущенная  25  ноября  1989  года,  она  подверглась  глубокому  реформированию  в 
конце 1989 - начале 1990 года.

Румыния

Знаменитая  служба  безопасности  «Секуритате»  (Securitate)  была  переподчинена  Министерству 
обороны  24  декабря  1989  года,  затем  распущена  декретом  Председателя  Совета  Фронта 



национального спасения 1 января 1990 года. Впрочем, вероятно, что некоторые из ее элементов были 
реабилитированы и влились в Румынскую службу информации (Serviciul Român de Informaţii, SRI), 
службу контрразведки,  которую возглавил профессор Вирджил Магуряну.  Специальные службы - 
главным  образом,  управление  D5,  отвечавшее  за  безопасность  президента  Чаушеску  -  были 
распущены и большая часть их сотрудников переведены в румынскую армию.
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