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Афганская война – один из крупнейших и кровопролитных военных конфликтов XX века в ис-

тории нашей страны, который был последним сопротивлением двух систем – капиталистической и 

социалистической. В Афганской войне принимало участие большое количество молодых советских 

солдат, отправленных в ДРА отстаивать интересы Советского Союза.  Но какими были эти солдаты? 

Каким должен быть человек, отважившийся пойти в бой против безжалостных афганских моджахе-

дов? 

Советский солдат афганской войны в представлении советских и рос-сийских историков, пуб-

лицистов представляется забытой и преданной жертвой интересов политических деятелей.  

Солдаты – интернационалисты, прежде чем быть отправленными в эпицентр боевых действий, 

проходили серьезную подготовку, которая была под силу далеко не каждому человеку: «Нагрузки 

были дикими, каждый день мы совершали учебные марш-броски по 20 километров, а раз в неделю по 

50 км в полном обмундировании, ходили на стрельбище, 12 км туда и обратно в бронежилете с пуле-

метом, полевые учения, физподготовка, плюс другие нагрузки по полной выкладке. Мы были замо-

тивированы стать лучшими, поехать на войну, проверить себя, о последствиях никто не задумывался, 

мы были молодыми »[2, c.10]. Ко всем трудностям подготовки прибавлялись и климатические усло-

вия,  тяжелый быт и эпидемии, но советский солдат переносил все лишения стойко и достойно. На 

горных заставах, в воздухе и на земле, в Герате и Кандагаре, Кундузе и Джелалабаде выполняли они 

свой воинский долг. Они попадали в засады и заживо горели в БТР-ах, глотали пыль дорог под пере-

крестным огнём пулемётов, рискуя собственной жизнью, вытаскивали с поля боя раненых, оставаясь 

один на один с врагами, прикрывали отход своих боевых товарищей [6, c.8]. Действительно, полистав  

Книгу Памяти, мы найдем подтверждение этим словам:…геройски погиб в ночном бою; вступил в 

бой с превосходящими силами противника и погиб; руководил боем, будучи смертельно раненым, до 

последнего дыхания; погиб в рукопашной схватке…[5, с.293]. 

Солдаты, принимавшие участие в войне в Афганистане, безусловно, испытывали сильный 

страх, особенно, на первых парах пребывания на фронте. Постепенно, им удавалось приглушить это 
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чувство внутри себя, но каждый раз, при звуке выстрелов, это чувство вырывалось наружу. Каждая 

минута и каждый день были тяжелыми, трудными, опасными [4, c. 184].  Потому что они не сидели в 

штабах, а принимали участие в операциях Каждому из них приходилось думать о том,  что ты мо-

жешь не увидеть своих ребят, своих друзей, себя самого – через две, через три минуты, через десять, 

через пятнадцать секунд. Это было самое страшное. К такому привыкнуть невозможно [4, c. 185]. 

К слову сказать, многие солдаты, принимавшие участие в этой кровопролитной войне, были 

только-только призваны в ряды Советской Армии, но уже оказались в пути на верную смерть, и мно-

гие родители не знали, что их сыновья отправлены в далёкий Афганистан [3, c. 158]. 

Выносливость и бесстрашие - основополагающие качества советского солдата, принимавшего 

участие в Афганской войне 1979-1989 гг. Лишения, которые переносили советские солдаты в той 

войне, ужасные условия- нездоровый климат : изнурительная жара и жуткий холод, неустроенный 

быт, эпидемии – это всё далеко не под силу каждому человеку. Но они переносили все невзгоды со 

стоицизмом, издавна присущим русским солдатам, и были готовы драться за своих товарищей даже 

тогда, когда война сама по себе утратила всякий смысл», — написал в своей книге «Афган. Русские 

на войне» бывший  посол Великобритании в Москве Родрик Брейтвейт [1, c. 15]. 

Тысячи молодых парней прошли сквозь трудности войны. Но вернуться домой, к родным и 

близким, получилось далеко не у всех – навечно остались лежать в чужой земле советские воины-

интернационалисты. Кроме того, война в Афганистане привела к появлению нескольких десятков 

тысяч молодых военных инвалидов, обострила и без того тяжёлый социально-экономический кризис, 

в котором оказался Советский Союз во второй половине 1970-х гг., сделала непомерным для страны 

бремя военных расходов, обусловила дальнейшую международную изоляцию СССР. 
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