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От составителя

Последнее 
советское десяти
летие ознаменова
ла Афганская вой
на (1979-1989). 
Ход войны сего
дня известен дале
ко не каждому жи
телю России и
других стран

бывшего СССР. В 90-е годы из-за бурных реформ и экономических 
кризисов афганская кампания была почти вытеснена из обще
ственного сознания. Но сегодня, когда проведена большая работа 
историков и исследователей, исчезли все идеологические клише, 
появилась хорошая возможность беспристрастно взглянуть на со
бытия тех лет.

В России и на всем постсоветском пространстве Афганская 
война, ассоциируется с десятилетним периодом (1979-1989 гг.), ко
гда в этой стране присутствовали вооруженные силы СССР. Фак
тически это была только одна часть длительного гражданского 
конфликта. Предпосылки для его возникновения появились в 1973 
году, когда в Афганистане была свергнута монархия. К власти 
пришел недолговечный режим Мухаммеда Дауда. Он прекратил 
свое существование в 1978 году, когда произошла Саурская (ап
рельская) революция. После нее править страной начала Народно
демократическая партия Афганистана (НДПА), которая провозгла
сила Демократическую Республику Афганистан (ДРА).

Организация была марксистской, что роднило ее с Советским 
Союзом. Левая идеология стала главенствующей в Афганистане. 
Так же, как и в СССР, там начали строить социализм. Однако к 
1978 году страна уже существовала в условиях непрекращающего
ся хаоса. Две революции, гражданская война - все это уничтожило 
стабильность в регионе.
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Социалистическому правительству противостояли разные си
лы, но в первую очередь - радикальные исламисты. Они считали 
членов НДПА врагами всего афганского народа и ислама. По сути, 
новому политическому режиму была объявлена священная война 
(джихад). Для борьбы с неверными были созданы отряды мод
жахедов. Именно с ними и сражалась советская армия, для которой 
скоро началась Афганская война. Успех моджахедов можно объяс
нить их умелой пропагандистской работой в стране. Для исламист
ских агитаторов задача облегчалась тем, что абсолютное большин
ство населения Афганистана (около 90%) было неграмотным. В 
государстве за пределами больших городов царили родоплеменные 
порядки с крайне патриархальными взглядами на мир. Религия в 
таком обществе, безусловно, играла значительную роль. Таковы 
были причины Афганской войны, они были описаны в официозных 
советских газетах как оказание интернациональной помощи дру
жественному народу соседней страны.

Просьбы НДПА о советском вмешательстве

Не успела НДПА прийти к власти в Кабуле, как в остальных 
провинциях страны начались вооруженные мятежи, подогреваемые 
исламистами. Афганское руководство начало терять контроль над 
ситуацией. В этих условиях в марте 1979 года оно впервые обрати
лось с просьбой о помощи в Москву. В дальнейшем такие послания 
повторялись еще несколько раз. Ждать помощи марксисткой пар
тии, окруженной националистами и исламистами, было больше не
откуда. Впервые вопрос о предоставлении помощи кабульским 
«товарищам» был рассмотрен в Кремле 19 марта 1979 года. Тогда 
Брежнев выступил против вооруженного вмешательства. Однако 
время шло, а ситуация у границ СССР становилась все хуже. По
степенно члены политбюро и другие высшие государственные 
функционеры поменяли свое мнение. Например, министр обороны 
Дмитрий Устинов считал, что Афганская война, может стать при
чиной опасности для советских границ.

В сентябре 1979 года в Афганистане произошел очередной 
переворот. На этот раз поменялось руководство в правящей партии
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НДПА. Главой партии и государства стал Хафизулла Амин. По ли
нии КГБ в советское политбюро стали поступать сообщения о том, 
что он является агентом ЦРУ. Эти донесения еще больше склонили 
Кремль к военному вмешательству. Тогда же началась подготовка 
к свержению Амина. По предложению Юрия Андропова было ре
шено поставить на его место лояльного Советскому Союзу Бабрака 
Кармаля. Этот член НДПА был сначала важным человеком в Рево
люционном совете. В ходе партийных чисток его сначала отправи
ли послом в Чехословакию, а затем объявили предателем и заго
ворщиком. Кармаль, находившийся в тот момент в эмиграции, так 
и остался за границей. При этом он перебрался в СССР, став фигу
рой, на которую поставило советское руководство.

Принятие решения о вводе войск

12 декабря 1979 года стало окончательно ясно, что для СССР 
начнется собственная Афганская война. Кратко обсудив последние 
оговорки в документах, в Кремле одобрили операцию по сверже
нию Амина. Конечно, едва ли кто-то в Москве тогда осознавал, 
насколько затянется эта военная кампания. Но с самого начала, у 
решения ввести войска были и противники. Во-первых, не хотел 
этого начальник Генштаба Николай Огарков. Во-вторых, не под
держал решение Политбюро Алексей Косыгин. Эта его позиция 
стала дополнительным и решающим поводом для окончательного 
разрыва с Леонидом Брежневым и его сторонниками.

Непосредственные мероприятия по подготовке к переброске 
советской армии в Афганистан начались на следующий день, 13 
декабря. Советские спецслужбы попытались организовать покуше
ние на Хафиззулу Амина, однако первый блин вышел комом. Опе
рация повисла на волоске. Тем не менее, подготовка продолжалась.
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Штурм дворца Амина

Ввод войск
начался 25 декабря. 
Еще через два дня 
Амин, находясь в сво
ем дворце, почувство
вал себя плохо и поте
рял сознание. То же 
самое случилось с не

которыми его приближенными. Причиной этому послужило отрав
ление, которое организовали советские агенты, устроившиеся в ре
зиденцию поварами. Амину оказали медицинскую помощь, но 
охрана почувствовала неладное. В семь часов вечера неподалеку от 
дворца советская диверсионная группа заглохла на своей машине, 
остановившейся около люка, который вел в распределительный 
узел всех кабульских коммуникаций. Туда благополучно была 
опущена мина, и через несколько минут прогремел взрыв. Кабул 
остался без электричества. Так началась Афганская война (1979
1989). Оценив ситуацию, командующий операцией полковник Бо
яринцев распорядился приступить к штурму дворца Амина. Сам 
афганский лидер, узнав о нападении неизвестных военных, потре
бовал у своих приближенных попросить помощи у Советского Со
юза (формально власти двух стран продолжали оставаться друже
ственными друг к другу). Когда Амину доложили, что у его ворот 
спецназ СССР, он не поверил. Точно неизвестно, при каких обсто
ятельствах погиб глава НДПА. Большинство очевидцев позже 
утверждало, что Амин покончил жизнь самоубийством еще до то
го, как в его апартаментах появились советские военнослужащие. 
Так или иначе, но операция была успешно проведена. Был захвачен 
не только дворец, но и весь Кабул. В ночь на 28 декабря в столицу 
прибыл Кармаль, который и был объявлен главой государства. Си
лы СССР потеряли 20 человек (среди них были десантники и спец
назовцы). Погиб и командующий штурмом Григорий Бояринцев. В 
1980 году он был посмертно приставлен к званию Героя Советско
го Союза.
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Хронология конфликта

Согласно характеру боев и стратегическим задачам, история 
Афганской войны (1979-1989) может быть разделена на четыре пе
риода. Первый период - зимой 1979-1980 гг. состоялся ввод совет
ских войск в страну. Военнослужащие были отправлены по гарни
зонам и важным инфраструктурным объектам. Второй период 
(1980-1985) был самым активным. Боевые действия велись по всей 
стране. Они носили наступательный характер. Уничтожались мод
жахеды, и улучшалась армия Демократической Республики Афга
нистан.

Третий период (1985-1987) характеризуется операциями со
ветской авиации и артиллерии. Мероприятия с применением 
наземных войск осуществлялись все реже, пока наконец не сошли 
на нет. Четвертый период (1987-1989) стал последним. Советские 
войска готовились к выводу. При этом гражданская война в стране 
продолжалась. Исламисты так и не были окончательно побеждены. 
Вывод войск был вызван экономическим кризисом в СССР и пере
меной в политическом курсе.

Продолжение войны

Когда Советский Союз только вводил свои войска в Афгани
стан, руководство страны аргументировало свое решение тем, что 
оно лишь оказывало помощь, согласно многочисленным просьбам 
афганского правительства. По свежим следам в конце 1979 года 
был созван Совет Безопасности ООН. На нем была представлена 
антисоветская резолюция, подготовленная США. Документ не был 
поддержан. Американская сторона, хотя и не принимала фактиче
ского участия в конфликте, активно финансировала моджахедов. У 
исламистов было оружие, закупленное на Западе. Таким образом, 
фактически холодное противостояние между двумя политическими 
системами получило новый фронт, которым стала Афганская вой
на. Ход войны кратко освещался во всех мировых СМИ. ЦРУ орга
низовало на территории соседнего Пакистана несколько трениро
вочных и учебных лагерей, в которых проходили подготовку аф
ганские моджахеды (душманы). Исламисты, помимо американско-
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го финансирования, получали деньги за счет наркоторговли. В 80-е 
эта страна стала мировым лидером по производству героина и опи
ума. Часто целью советских операций было именно уничтожение 
этих производств.

Афганская война (1979-1989) отправила на противостояние 
огромную массу населения, никогда до этого не державшего в ру
ках оружие. Вербовкой в ряды душманов руководила широкая 
агентурная сеть по всей стране. Преимуществом моджахедов было 
отсутствие у них определенного центра. На протяжении всего во
оруженного конфликта это была совокупность из многочисленных 
разнородных групп. Управляли ими полевые командиры, однако 
никакого «главаря» среди них не было.

Партизанские операции показали низкую эффективность в 
Афганской войне. Итоги многих советских наступлений упомина
лись в СМИ. Многие рейды сводились на нет эффективной пропа
гандистской работой противника среди местного населения. Для 
афганского большинства (особенно в глубоких провинциях с пат
риархальным укладом) советские военнослужащие всегда были ок
купантами. Никакой симпатии к социалистической идеологии про
столюдины не испытывали.

«Политика национального примирения»

В 1987 году началось осуществление «политики националь
ного примирения». На своем пленуме НДПА отказалась от моно
польного права на власть. Появился закон, который разрешал оп
понентам власти создавать собственные партии. В стране появи
лась новая Конституция и новый президент Мухаммед Наджибул- 
ла. Все эти меры предпринимались для того, чтобы прекратить 
войну методом компромисса и уступок.

Одновременно с этим советское руководство во главе с Ми
хаилом Горбачевым взяло курс на уменьшение собственных во
оружений, что означало вывод войск из соседней страны. Афган
ская война (1979-1989) не могла вестись в условиях экономическо
го кризиса, начавшегося в СССР. Кроме того, уже на последнем 
дыхании была холодная война. СССР и США начали договари
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ваться между собой посредством подписания многочисленных до
кументов о разоружении и прекращении эскалации конфликта 
между двумя политическими системами.

Вывод советских войск

Впервые Михаил Гор
бачев заявил о предстоящем 
выводе советских войск в 
декабре 1987 года, находясь 
с официальным визитом в 
США. Вскоре после этого 
советская, американская и 
афганская делегации сели за 
стол переговоров в швей
царской Женеве. 14 апреля 

1988 года по итогам их работы были подписаны программные до
кументы. Так подходила к концу история Афганской войны. Мож
но сказать, что согласно женевским договоренностям, советское 
руководство обещало вывести свои войска, а американское - пре
кратить финансирование противников НДПА.

Половина военного контингента СССР покинула страну уже в 
августе 1988 года. Летом были оставлены важные гарнизоны в 
Кандагаре, Градезе, Файзабаде, Кунддузе и других городах и посе
лениях. Последним советским военнослужащим, покинувшим Аф
ганистан 15 февраля 1989 года, стал генерал-лейтенант Борис Гро
мов. Весь мир облетели кадры того, как военные переходили и пе
реезжали Мост Дружбы через пограничную реку Амударью.

Потери

Многие события советских лет подвергались однобокой ком
мунистической оценке. Была среди них и история Афганской вой
ны. Появлялись сухие сводки в газетах, а телевидение рассказыва
ло о неизменных успехах воинов-интернационалистов. Однако 
вплоть до начала Перестройки и объявления политики гласности 
власти СССР старались умолчать об истинном масштабе своих
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безвозвратных потерь. Цинковые гробы с призывниками и рядо
выми возвращались в Советский Союз полутайно. Солдат хорони
ли без огласки, а на памятниках долгое время не было упоминаний 
о месте и причине гибели. В народе появился устойчивый образ 
«груза 200». Только в 1989 году в газете «Правда» были опублико
ваны реальные данные о потерях - 13,835 человек. К концу XX 
столетия эта цифра дошла до 15 тысяч, так как многие военнослу
жащие умирали уже на родине на протяжении нескольких лет из-за 
ранений и полученных болезней. Таковы были настоящие послед
ствия Афганской войны. Упоминая о своих потерях, советская 
власть только больше усиливала конфликт с обществом. К концу 
80-х годов требование вывести войска из соседней страны стало 
одним из главных лозунгов Перестройки. Еще раньше (при Бреж
неве) за это выступали диссиденты. Так, например, в 1980 году 
знаменитый академик Андрей Сахаров за свою критику «решения 
афганского вопроса» был выслан в ссылку в Горький.

Итоги

Каковы же итоги Афганской войны? Советское вмешатель
ство продлило жизнь НДПА ровно на тот период, на который в 
стране оставались войска СССР. После их вывода режим постигла 
агония. Моджахедские группировки быстро восстановили соб
ственный контроль над Афганистаном. Исламисты появились даже 
у границ СССР. Советским пограничникам приходилось терпеть 
обстрелы противника уже после того, как войска покинули страну.

Статус-кво был нарушен. В апреле 1992 года Демократиче
ская Республика Афганистан была окончательно ликвидирована 
исламистами. В стране начался полноценный хаос. Ее разделили 
многочисленные группировки. Война всех против всех там про
должалась вплоть то вторжения войск НАТО в начале XXI века. В 
90-е годы в стране появилось движение «Талибан», которое стало 
одной из ведущих сил современного мирового терроризма. В мас
совом постсоветском сознании одним из важнейших символов 80-х 
годов стала именно Афганская война. Кратко для школы о ней се
годня рассказывают в учебниках по истории для 9 и 11 класса.
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Войне посвящены многочисленные произведения искусства - пес
ни, фильмы, книги. Оценка ее итогов разнится, хотя в конце суще
ствования СССР большинство населения, согласно социологиче
ским опросам, выступало за вывод войск и прекращение бессмыс
ленной войны.

Предлагаемый Вашему вниманию дайджест содержит исто
рию войны в Афганистане и состоит из разделов: «Афганистан на 
страницах книг», «Афганистан на страницах периодической печа
ти», «Афганистан в кинематографе» (Русские фильмы, зарубежные 
фильмы). Предназначен для широкого круга читателей.
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Афганистан на страницах книг
Книги про войну в Афганистане стали важным пластом оте

чественной военной литературы XX века. Война, которая унесла 
жизни более 15 тысяч солдат и офицеров, стала катастрофой для 
целого поколения.

Афганистан болит в моей душе...: 
Воспоминания, дневники советских воинов, 
выполнявших интернациональный долг в 
Афганистане / Лит. запись П. Ткаченко; 
Предисл. Ю. Теплова.-М.: Мол. Гвардия, 
1990.-254с.; ил.

В книгу вошли воспоминания, а также днев
ники советских воинов, выполнявших интернаци
ональный долг в Афганистане, - солдат и офице
ров, живых и павших. Воспоминания «афганцев» 

складываются в объективную картину этой необычной и трагической для 
нашего народа войны, поднимают многие проблемы физической и мо
ральной реабилитации воинов.

Боровик, А.Г. Афганистан. Еще раз про 
войну / А.Г. Боровик.-М.: Международные 
отношения, 1990.-256с.

В книгу известного журналиста Артема Ген
риховича Боровика, неоднократно бывавшего в 
журналистских командировках в Афганистане, 
включены две документальные повести -  «Встре
тимся у трех журавлей» и «Спрятанная война». Это 
рассказ о том, что человек делает на войне и что 
война делает с ним, о судьбах «афганцев». Для ши
рокого круга читателей.
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Верстаков, В.Г. Афганский дневник 
/ В.Г. Верстаков.-М.: Воениздат, 1991.-399с.

На основе личных впечатлений корреспондент 
«Правды» написал цикл литературно
художественных очерков о советских воинах, вы
полняющих интернациональный долг на земле Аф
ганистана.

Дмитренко, А.М. Александр Стовба / 
А.М. Дмитренко.-М.: Политиздат, 1986.-117с.- 
(Когда им было двадцать)

В документальной повести украинский писа
тель А. Дмитренко рассказывает о короткой, но яр
кой жизни днепропетровского комсомольца лейте
нанта Александра Стовбы, который погиб на афган
ской земле, выполняя интернациональный долг. За 
этот подвиг, о котором говорилось с трибуны XIX 
съезда комсомола, Стовба был награжден орденом 
Ленина. В книге использованы стихи и письма ге

роя, воспоминания о нем.

Из пламени Афганистана / Запись тек
стов песен, сост. и вступ. ст. П. Ткаченко.-М.: 
Сов. Россия, 1990.-320с.

Поэтический сборник составляют произведения, 
посвященные службе и подвигам советских воинов- 
интернационалистов на афганской земле в 1979
1988 гг. Многие из этих стихотворений рождались 
как песни, записывались на кассеты и пластинки. 
Практически мгновенно разошелся выпущенный 

миллионным тиражом на фирме «Мелодия» комплект пластинок «Время 
выбрало нас». В считанные дни был раскуплен 200-тысячный тираж из
данного «Молодой гвардией» сборника песен и текстов «Когда поют 
солдаты». В настоящий сборник вошли произведения, написанные как
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профессиональными авторами, так и самими воинами- 
интернационалистами.

Коротких, В. Броневержец: роман / Владимир 
Коротких.-М.: Эксмо, 2009.-352с.-(Афган. Ло
кальные войны)

Колонна бронетехники попадает в засаду, и в 
ходе завязавшегося боя БТР Шашкина и его напар
ника Рахимова получает повреждения. Бойцам уда
лось устранить неполадки, и теперь они должны 
нагнать ушедшую вперед часть, иначе не уцелеть - 
вокруг затаились моджахеды. Но, похоже, духам во 
что бы то ни стало нужно добить обескровленных 

солдат и БТР-развалюху...

Коротков, Ю. Девятая рота / Юрий Ко- 
ротков.-М.: Эксмо, 2013.-352с.-(Преодоление. 
Романы о сильных людях)

Афганистан, 1989 год. Стратегически важная 
дорога Гардез-Хост после упорных боев переходит 
под контроль советских войск. На высоте 3234 закре
пилась Девятая рота 345 отдельного парашютно
десантного полка. В начале января позиции роты 
начали атаковать бандитские группировки, превосхо
дящие в численности наших ребят десятикратно (!). 

Отважные парни держали оборону всю ночь, демонстрируя образцы му
жества и отваги. Спина к спине, плечо к плечу, один за всех и все - за од
ного. Они испытали всё - и страх, и отчаянье, и боль, и горечь утраты, но 
никто из солдат не покинул боевые позиции, не струсил, не предал. Вот 
так родился подвиг - как всегда неожиданно, среди нас, среди простых 
парней, казалось бы, на ровном месте. И с опозданием приходит недо
умение, и немой вопрос комком стоит в горле: откуда в них столько си
лы, столько мужества, столько верности...
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Рунов, В.А. Афганская война: Все боевые 
операции / Валентин Рунов.-М.: Яуза: Эксмо, 
2014.-432с.-(Афган. Последняя война СССР)

О последней войне СССР написано много 
книг, но до этого издания в открытом доступе не 
было работ, обобщающих боевой опыт, полученный 
в ходе Афганского конфликта.

Войсковые операции и рейды спецназа, засады 
на вражеские караваны и прочесывание местности, 
обеспечение прохождения колонн и поддержка с 
воздуха - в этой книге рассмотрены все аспекты бое

вой работы советских войск в Афгане. Особое внимание уделено боевому 
применению в горной войне авиации, бронетехники, артиллерии, воз
душно-десантных и инженерных войск, а также организации разведки и 
боевого охранения.

Рыбаков, В.М. (1947-). Афганцы: [Повесть и 
рассказ] / Владимир Рыбаков.-[Репринт. 
изд.].-СПб.: МГП «Петрополис», 1991.-139,[1] 
с.; 21 см.-(Русское зарубежье).

В книгу включены: повесть «Десантная груп
па» и рассказ «Возвращение».

Стрельцова, Н.И. Возвращение из Аф
ганистана / Н.И. Стрельцова.-М.: Молодая 
гвардия, 1990.-222с.

Эта книга - суровый и горький документ об 
афганских событиях, участниками и очевидцами ко
торых являются ее герои, в большей или меньшей 
мере опаленные огнем трагедии, выпавшей на долю 
поколения восьмидесятых. Книга ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИЗ АФГАНИСТАНА посвящена тем нашим ребя
там, которые погибли в чужих песках. Адресована 
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же она тем, кто вернулся домой, и нам, обязанным разделить их боль, 
преодолеть вместе с ними потери и вынести должный урок, заданный 
афганским десятилетием.

Фролов, И.А. Вертолетчик: повести 
/ И.А. Фролов.-М.: Эксмо, 2007.-352с.-(Афган)

Без вертолетчиков в Афгане не обходилась ни 
одна боевая операция. Для пехоты огневая поддерж
ка с воздуха - все равно что крыло ангела-хранителя. 
Автор - вертолетчик, налетавший в небе Афгана 
свыше 700 часов, - показывает войну с необычного 
ракурса. Как будто нет крови и ужаса, а только поэ
зия, любовь и что-то очень смешное, сквозь которое 
все-таки, если хорошенько присмотреться, проступа
ет трагическое. Сквозь затуманенные тени вертолет

ных лопастей вырисовывается мозаика человеческих судеб и жизней, ис
коверканных войной.
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Афганистан
на страницах периодической печати

1. Гареев, М. Уроки 10-летней войны: Как выполняли со
ветские войска свои задачи в Афганистане / М. Гареев // Патри
от Отечества. -2017. -№2. -С.21 -29.

2. Герои Афганистана: [Список Героев Советского Союза, 
удостоенных звания за подвиги во время оказания Советским Сою
зом интернациональной помощи народу Республики Афганистан в 
1979-1989 гг.] // Патриот Отечества.-2017.-№6.-С.36-45.

3. Докучаев, А. Ограниченный контингент советских 
войск в Афганистане: [О боевых действиях в Афганистане] / А. 
Докучаев // Патриот Отечества.-2017.-№5.-С.36-45.

4. Зотов, Г. «Дурак, зря воевал с русскими»: 15 февраля 
1989 года советские войска покинули Афганистан / Г. Зотов // 
АиФ. Приморье.-2019.-№5.-С.16.

5. Колоскова, Е. Афганистан. Начало: 40 лет назад -  25 де
кабря 1979 года советские войска пересекли границу южного 
соседа / Е. Колоскова // Родина.-2019.-№12.-С.130-133.

6. Мельник, Г. Воинский долг за пределами Родины: 15 
февраля в России официально отмечается День памяти о россия
нах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, по
явившийся в календаре памятных дат на основании федерального 
закона от 29 ноября 2010 года / Г. Мельник // РФ сегодня.-2018.- 
№2.-С.10-13.

7. Мельник, Г. Ушли непобежденными: В Госдуме предла
гают пересмотреть «осуждающую» политическую оценку войны в 
Афганистане / Г. Мельник // РФ сегодня.-2019.-№2.-С.28-33.

8. Нордвик, В. 12 подвигов полковника Родобольского: О
мужестве и страхе, дедах-фронтовиках и друзьях рассказывает че
ловек, чья первая война закончилась 30 лет назад: [О Герое России 
Игоре Родобольском, воевавшем в Афганистане и Чечне] / В. 
Нордвик // Родина.-2019.-№2.-С.18-28.

9. Осипов, С. «Не все имена можно назвать»: Генерал- 
лейтенант Владимир Козлов -  об Афганской войне, советских ди
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версантах и антитерроре / С. Осипов // АиФ. Приморье.-2018.-N°7.- 
С.3.

10. Попов, Д.И. Работать плодотворно, действовать сообща:
[О работе объединений участников войны в Афганистане] / Д.И. 
Попов // Патриот Отечества.-2017.-№°3.-С.7-8.

11. Скрижалин, В. «Одержимый» над Кабулом: [История 
службы подполковника-инженера В. Суходольского, побывавшего 
в Афганистане] / В. Скрижалин // Патриот Отечества.-2017.-№4.- 
С.26-30.

12. Снегирёв, В. Вывод: Малоизвестные страницы, связан
ные с историей возвращения советских войск из Афганистана /
В. Снегирёв // Рос. газ.-2019.-14 февр.-С.1,9.

13. Черняк, И. Мушавер: Николай Захаров создавал в Аф
ганистане пионерию и комсомол: [О вводе советских войск в 
Афганистан] / И. Черняк // АиФ. Приморье.-2019.-№50.-С.23.

14. Чаплыгин, А. Героями были почти все: [Интервью с вои- 
ном-интернационалистом полковником запаса А.А. Матиевичем, 
воевавшем в Афганистане] / А. Чаплыгин // Патриот Отечества.- 
2017.-№2.-С.30-32.
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Афганистан в кинематографе
Афганистан не просто географическое название. В этом 

слове таятся ужасы войны, через которую пришлось пройти про
стым людям. Есть вещи, о которых нельзя забывать. Такими па
мятниками становятся и картины, освещающие подобные кон
фликты.

В списке лучших фильмов про Афганистан -  истории о му
жестве, подвигах и смерти, о несправедливости и жестокости, о 
доброте и милосердии.

-------   —  — —

РУССКИЕ ФИЛЬМЫ
В этой подборке собраны 14 наиболее интересных и правдо

подобных фильмов об Афганской войне.

«Шурави», боевик (1988).
Режиссер: Сергей Нилов. В ролях: Вадим 

Пожарский, Юозас Киселюс, Д. Брызжанов, 
Ильяс Хасанов, Евгений Жариков, Наталья 
Гвоздикова и др.

Советский солдат, рядовой Николай Морозов, 
попадает в плен к афганским моджахедам. Однако 
ему удается бежать...

«Груз 300», Военный фильм (1989).
Режиссер: Георгий Кузнецов. В ролях: Ромуальд 
Анцанс, Александр Данильченко, Александр 
Ческидов, Евгений Бунтов, Виктор Соловьев, 
Петр Вашчик, Сергей Иванов и др.

По горной дороге на Кабул движется большая 
колонна советской бронетехники. Дальнейший путь 
колонны пролегает через единственный мост, где 
моджахеды и намерены уничтожить отряд.
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«Опаленные Кандагаром», боевик, 
криминальный фильм (1989).
Режиссер: Юрий Сабитов. В ролях: Карим 
Мирхадиев, Сергей Варчук, Леонид Неведом- 
ский, Любовь Виролайнен, Ато Мухамеджанов, 
Елена Борзова.

Офицера, ветерана афганской войны, списыва
ют на «гражданку» по ранению. А страна переживает 

настоящую ломку... Буйным цветом расцветает преступность, и никому 
нет дела до вояк... Главному герою доводится встать на пути мафии, и 
как человеку чести, стоять до последнего.

События фильма разворачиваются накануне 
вывода советских войск из Афганистана. 
В подразделение десантников, которым командует 

майор Бандура, направляется сын высокопоставленного военного. При
чина его прибытия накануне вывода войск понятна всем: парню необхо
димо успеть «поучаствовать» в боевых действиях и заработать награды...

«Афганский излом», военный фильм, 
драма (1991).

Режиссер: Владимир Бортко. В ролях: Ми
келе Плачидо, Алексей Серебряков, Татьяна До
гилева, Филипп Янковский, Михаил Жигалов и 
др.

«Афганец», Боевик (1991).

Режиссер: Владимир Мазур. В ролях: Пётр 
Ярош, Максим Дрозд, Андрей Кашкаров, Нико
лай Ковбас, Саид Махмуд.

Советский солдат Иван Коваль в составе воен
ной колонны подвергается нападению душманов. В 
ходе котратаки в кишлаке гибнет «старик-
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духанщик». Коваль обвиняется в убийстве мирного жителя и ему грозит 
до 15 лет тюрьмы. В процессе перевозки БТР, в котором едет Коваль, 
снова подвергается нападению душманов. На сей раз, он оказывается в 
плену на высокогорной базе вместе с другими пленными 
«интернационалистами». Душманы жестоко избивают пленных и морят 
голодом, дразня арбузами. В отчаянии они поднимают бунт. Коваль по
лучает тяжелое ранение, но остается жить. Душман пугает его пыткой 
«красный тюльпан». В ходе разборок между бандами душманов у Коваля 
появляются новые хозяева. Один из душманов бывший советский солдат 
Степан принявший ислам. Ковалю предлагают стать мусульманином. Он 
начинает заучивать суры Корана. На него выходит представитель ООП в 
арафатке, предлагает банку Fanta и содействие в освобождении. В ходе 
переговоров с работником советского МИДа Коваль отказывается воз
вращаться «в Союз», однако впоследствии он колеблется и бежит к со
ветскому консульству в Пакистане, но там отказываются его принять, 
сославшись на перерыв.

Впоследствии, в 1994 году был снят сиквел Афганец-2.

«Афганец 2», боевик (1994).
Вторая часть остросюжетного боевика, где главным героем был 

Иван Коваль, которому чудом удалось выжить в афганском плену. Иван 
проходит тяжелые испытания - он возвращается на родину не в качестве 
героя, а нелегала. Когда о возвращении Ивана узнают местные бандиты, 
они приходят с деловым предложением. Коваль находит армейского то
варища, который так же ему делает «деловое» предложение и знакомит 
со своим боссом. В результате обстоятельства засасывают Ивана в яму 
международной преступности сильнее с каждым новым заданием. В кон
це наш герой ставит точку в своих отношениях с бандитами, но фильм 
заканчивается с Иваном в оптическом прицеле винтовки под песню 
группы «Каскад».
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«Ущелье духов», военный фильм, 
боевик (1991).

Режиссер: Сергей Нилов. В ролях: Алек
сандр Казаков, Вадим Степашкин, Владислав 
Толдыков, Мулкоман Оразов, Денис Банников, 
Вадим Пожарский.

Война на исходе, и все чаще и чаще солдат 
одолевают думы о доме, о жизни, о воле... Вот и ко

мандир разведроты Грачев, порядком уставший от войны, жары, ботинок, 
как и все его бойцы, задумался о жизни и смысле этой войны...

«Дезертир», боевик, экранизация 
(1997).

Режиссер: Юрий Музыка. В ролях: Анато
лий Котенев, Светлана Боровская, Борис Быст
ров, Всеволод Гаврилов и др.

По мотивам романа Александра Звягинцева 
«Русский Рэмбо». После свадьбы жена офицера- 
десантника по прозвищу Скиф при первой же воз

можности выезжает вслед за мужем в Афганистан - и попадает в плен к 
душманам. Чтобы спасти любимую, герой становится дезертиром...

«Спецназ», военный фильм, боевик 
(2002).
Актеры: Александр Балуев, Алексей Кравченко, 
Владислав Галкин, Игорь Лифанов, Александр 
Носик, Андрей Зибров, Анатолий Петров, 
Эвклид Кюрдзидис, Николай Годовиков, Влади
мир Кнат, Дмитрий Медведев.

Главные герои сериала «Спецназ» - бойцы и офицеры 
армейского спецподразделения ГРУ. Спецназ военной разведки - это эли
та вооруженных сил. Но страна не знает своих героев в лицо. Их лица и
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их работа - это государственный секрет. В картине рассказывается о ре
альных и в то же время невероятных событиях из жизни спецназа. Каж
дая серия - новое дело майора Клима Платова и его бойцов. На каждом 
шагу их ждет новая опасность, новые обстоятельства и новая «горячая 
точка».

«9 рота», военный фильм (2005).
Режиссер: Федор Бондарчук. В ролях: Фе

дор Бондарчук, Артур Смольянинов, Алексей 
Чадов, Константин Крюков и др.

На основе реальных событий. 1988-1989-е го
ды. Новобранцы из Красноярска попадают сначала 
в учебку, а затем уже в Афганистан, в 9-ю роту 345
го отдельного гвардейского парашютно-десантного 
полка. Готовится вывод войск из страны, и группе 
десантников дают приказ обеспечить отход колон

ны, заняв господствующую над дорогой высоту 3234.
Душманы предпринимают массированную атаку на высоту, завя

зывается ожесточенный бой и десантникам удается отбить несколько 
штурмов. Но в живых к концу боя остается лишь один...

«Офицеры», боевик, драма, военный, 
(2006).

Режиссер: Мурад Алиев. В ролях: Алек
сей Макаров, Сергей Г оробченко, Эльвира Бол
гова, Александр Дедюшко.

Их отцы и деды сражались в гражданскую 
войну, воевали в Испании, прошли Великую Отече
ственную. На долю их потомков выпали не менее 
трудные испытания, среди которых Афганистан, 
служба на окраинах империи, сложнейшие задания 

в африканских странах. Главные герои - два офицера спецназа, друзья, 
которые все тяготы делят пополам. Но они оба влюблены в одну женщи
ну - а любовь не делится.
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«Охотник за караванами», военный 
фильм, драма, экранизация (2010).

Режиссер: Сергей Чекалов. В ролях: 
Алексей Серебряков, Игорь Миркурбанов, 
Иван Шибанов, Карина Андоленко, Сергей Де
ревянко, Андрей Саминин и др.

1987 год, Афганистан. По данным разведки, у 
моджахедов появляется новейший образец ПЗРК 
«Стингер», что грозит уничтожить превосходство в 

небе и переломить ход войны. Офицеру ГРУ Оковалкову дают спецзада
ние - во что бы то ни стало обнаружить и уничтожить караван со «Стин
герами».

«Крепость Бадабер», военный фильм, 
драма (2018).

Режиссер: Кирилл Белевич. В ролях: Сер
гей Марин, Светлана Иванова, Сергей Колесни
ков, Станислав Курач, Александр Фисенко, Ви
талий Кищенко и др.

Фильм о событиях, произошедших во время 
Афганской войны. В центре сюжета - восстание в 

лагере Бадабер. Весна 1985-ого. По заданию ГРУ разведчик Юрий Ники
тин проникает в пакистанскую крепость Бадабер. Никитин должен со
брать доказательства существования здесь центра подготовки моджахе
дов под руководством ЦРУ. Выполнив опасное задание, Никитин видит 
на территории крепости группу русских военнопленных, среди которых 
узнает своего друга Михаила, сына своего командира генерала Колесова, 
несколько лет считавшегося пропавшим без вести. Никитин решает 
остаться и спасти обреченных на смерть ребят....
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«Братство», военный фильм, триллер 
(2019).

Режиссер: Павел Лунгин. В ролях: Ян 
Цапник, Александр Кузнецов, Олег Васильков, 
Кирилл Пирогов, Виталий Кищенко и др.

1988-й год, начало вывода войск из Афгана. 
Колонне советских войск предстоит пройти терри
торию, контролируемую душманами. Лейтенант 
Василий Железняков остается заложником у мод

жахедов, пока колонна не преодолеет перевал...
-  .

зарубежные Фильмы
«Львы для ягнят», триллер, драма, 
военный. США, 2007.

Режиссер: Роберт Редфорд. В ролях: Ро
берт Редфорд, Мэрил Стрип, Том Круз, 
Майкл Пенья, Эндрю Гарфилд, Питер Берг, 
Кевин Данн, Дерек Люк, Ларри Бейтс, Кри
стофер Мэй и др.

В одно время в этом мире разворачивается 
несколько историй: 1) Сенатор с Капитолийского 

холма защищает свою позицию в отношении кризиса американской кам
пании в Афганистане от прессинга назойливого журналиста, сделавшего 
себе имя на этой войне... 2) Профессор, преподающий политологию, ста
рается убедить подающего хорошие надежды студента не бросать учебу, 
приводя в пример двух бывших студентов, ушедших в армию... 3) Со
вершенно случайно эти два студента сейчас находятся в Афганистане под 
огнем талибов...
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«Братья», драма, военный.
США, 2009.

Режиссер: Джим Шеридан. В ролях: 
Натали Портман, Джейк Джилленхол, Тоби 
Магуайр, Кэри Маллиган.

Два брата... Они так не похожи друг на друга. 
Старший, Сэм - бравый офицер, любящий муж и 
отец. А младший, Томми, мечется по жизни, словно 
ходит по лезвию бритвы. Уезжая добровольцем на 

войну в Афганистан, Сэм просит Томми позаботиться о детях и жене 
Грейс. Проходит время, от Сэма нет вестей. Его считают без вести про
павшим. Томми, как может, утешает Грейс. Незаметно между ними 
вспыхивает чувство...

«Рестрепо», драма, военный.
США, 2010.

Режиссеры: Тим Хетерингтон, Себастьян 
Юнгер. В ролях: Хуан 'Док Рестрепо, Дэн Кир
ни, солдаты 2-й боевой группы 503-го пехотно
го полка 173-й воздушно-десантной бригады, 
ЛаМонта Колдуэлл, Арон Хиджар, Миша 
Пембл-Белкин, Мигель Кортез, Стерлинг 
Джонс, Брендан О’Берн и др.

Погружение в одну из самых ужасных долин Афганистана вместе 
со вторым взводом является взглядом изнутри на их жизнь и представля
ет собой сюрреалистический симбиоз физического труда, смертельных 
схваток и духа братства в борьбе солдат с Талибаном.
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«Афганец Люк», драма. Канада, 2011.
Режиссер: Майк Клаттенбёрг. В ролях: Ник 

Стал, Николас Райт, Стивен Лобо, Стефен Ко
крейн, Паскаль Хаттон, Вик Сахай, Эли Либерт, 
Парм Сур, Льюис Блэк, Юрий Собещаков и др.

Люк Беннинг - внештатный журналист - зара
батывает на хлеб тем, что пишет рассказы о канад
ских солдатах, которые, к сожалению, не вызывают 
энтузиазма у редакторов.

Во время своего последнего визита в Афганистан, до героя доходят 
слухи, что мол некий канадский снайпер собирает трофеи со своих 
жертв. И Люк решает написать свою следующую историю об этом неиз
вестном снайпере. А для того, чтобы собрать необходимый материал для 
статьи, решает вернуться в Афганистан, где и начинаются его злоключе
ния.

«Военный госпиталь», драма, военный. 
Канада, Великобритания, 2011.

Режиссер: Кристофер Менол, Иэн Б. Мак
Дональд, Стивен Рейнольдс. В ролях: Элиас Ко- 
теас, Мишель Борт, Люк Мэбли, Терри Чен, Де
бора Кара Ангер, Арнольд Пиннок, Горд Рэнд, 
Каран Оберой, Эллен Вонг, Лиза Берри и др.

Медицинская драма, действие которой разворачивается в военном 
госпитале в Афганистане.
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«Уцелевший», военный, боевик, драма. 
США, 2013.

Режиссер: Питер Берг. В ролях: Марк Уол- 
берг, Тейлор Китч, Эмиль Хирш, Бен Фостер, 
Эрик Бана, Александр Людвиг, Али Сулиман, 
Сэмми Шейк, Юсуф Азами, Рич Тин гидр.

Афганистан, 2005 год. Команда американских 
спецназовцев получает задание обезвредить извест

ного лидера талибов Ахмада Шаха. Попав в ловушку, солдаты принима
ют неравный кровопролитный бой.

«Война», триллер, драма. США, 2016.
Режиссер: Дито Монтиель. В ролях: Шайа 

ЛаБаф, Джай Кортни, Гари Олдман, Кейт Мара, 
Тори Киттлз, Клифтон Коллинз мл., Чарли 
Шотуэлл, Хосе Пабло Кантильо, Джастин Смит, 
Пол Садо и др.

Морской пехотинец Гэбриэл Драммер со своим 
боевым товарищем возвращается домой после кампа

нии в Афганистане, которая закончилась для Америки катастрофой. Ме
сто, которое Гэбриэл называл домом, теперь мало отличается от поля 
битвы, страна лежит в руинах.

Гэбриэл решает, во что бы то ни стало отыскать жену и сына в этом 
новом мире, где господствует жестокость и право сильного. Он огнём и 
мечом прокладывает себе дорогу к дому, где ему суждено понять, что всё 
далеко не так, как кажется.
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«Враждебная зона», боевик, триллер, 
драма, военный. Испания, 2017.

Режиссер: Адольфо Мартинез Перез. В ролях: 
Ариадна Хиль, Рауль Мерида, Роберто Аламо, 
Антонио Гарридо, Ингрид Гарсия Йонсон, Ха- 
кобо Дисента, Исмаэль Мартинес, Нассер Салех 
Ибрихим, Мариам Эрнандес, Рут Габриэль и др.

Вертолёт медицинской эвакуации, экипаж которого 
помогает объединённым войскам США и ООН под руководством испан
ского подразделения в Афганистане, едва не разбивается при посадке. У 
испанской армии есть лишь одна ночь на эвакуацию экипажа и раненых, 
но рутина превращается в сущий ад - приходит приказ забрать и сам вер
толёт.

29



Содержание:

От составителя................................................................................. 3

Афганистан на страницах книг..................................................... 12

Афганистан на страницах периодической печати........................ 17

Афганистан в кинематографе.........................................................  19

Русские фильмы..................................................................... 19

Зарубежные фильмы................................................................  25

30







Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского округаул. Чичерина, 85 тел: (8 -  4234) 32-59-77E-mail: libra-uss(a list.ruwww.cbs-ussuri.ru

http://www.cbs-ussuri.ru

