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Введение
Актуальность темы

Русским воинам на протяжении многих веков приходилось защищать не
только свою родину, но и помогать другим государствам. К числу воинов
интернационалистов относится и мой папа Мазун Эдуард Георгиевич. В 1986
г. он был призван в ряды советской армии и отправлен в Афганистан для
выполнения

интернационального долга, поэтому изучение проблемы

интернациональной помощи другим государствам для меня особенно
актуально. Кроме того

изучая проблему участия советских солдат в

Афганской войне мы приобретаем опыт, который может быть полезен в
настоящее время, для выстраивания современной внешней политики России.
Цель исследования: проанализировать опыт участия советских солдат в
Афганской войне 1979-1989 гг.
Задачи:
1. Определить причины Афганской войны 1979-1989 гг.;
2. Охарактеризовать действия ЦК КПСС по разрешению конфликта в
Афганистане;
3. Проанализировать задачи, поставленные перед советскими солдатами в
ходе афганской войны;
4. Определить особенности участия «ограниченного контингента» во
время гражданской войны в Афганистане (по воспоминаниям Мазун
Э.Г.)
Объект исследования: Афганская война 1979-1989 гг.
Предмет исследования: участие в Афганской войне ограниченного
контингента (на примере Мазун Э.Г.)
Хронологические рамки исследования: 1979г.- год ввода «ограниченного
контингента» советских войск в ДРА по 1989 г. -год вывода советских войск
из Афганистана.
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Географические рамки исследования: Афганистан.
Источниковая база: Постановление Политбюро ЦК КПСС № П176/125 «К
положению в Афганистане» 12.12. 1979 г., архив семьи Мазун.
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I.

АФГАНСКАЯ ВОЙНА 1979-1989 ГГ.

1.1.

Переворот в Афганистане

В апреле 1978 г. в Кабуле, столице соседнего с СССР Афганистана,
произошел военный переворот. К власти пришла группа офицеров во главе с
писателем

Н.М.

Тараки,

лидером

Народно-демократической

партии

Афганистана (НДПА), ориентировавшихся на СССР и стремившихся
построить в своей стране социализм.
Тараки получил экономическую и финансовую помощь от СССР. Он
предпринял

ряд

радикальных

реформ,

которые

оказались

крайне

непопулярными, особенно среди приверженного национальным традициям
сельского населения. Режим Тараки жестоко подавлял всякую оппозицию,
арестовав многие тысячи и казнив 27 000 политзаключенных.
По стране стали формироваться вооружённые группы с целью
сопротивления. Тараки просил о вводе советских войск, но получило отказ. К
апрелю 1979 многие крупные районы страны восстали, в декабре
правительство удерживало под своей властью лишь города. Оно само
раздиралось внутренними распрями. Один из членов нового афганского
правительства

Х.

Амин

сосредоточил

в

своих

руках

руководство

карательными органами, жестоко, но безуспешно боролся с восстанием. 11
сентября 1979 г. состоялась встреча Л.И. Брежнева с Тараки, на которой
советский вождь предложил снять с должности Амина. Однако Амину
удалось опередить события, он совершил покушение на Тараки. (был убит
приближенный Тараки человек), Тараки выжил, однако 15 сентября он был
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освобожден от своих обязанностей и отправлен в тюрьму. Генеральным
секретарем ЦК НДПА и премьер-министром стал Амин1.
8 октября 1979 г. Тараки был убит (задушен в камере) официально было
объявлено, что он умер в тюрьме от сердечной недостаточности.2
Так

за

несколько

месяцев

жизнь

традиционного

Афганистана

изменилась самым кардинальным образом, прыжок из феодализма в
социализм затянулся. Соседнее с СССР государство погрузилось в бездну
гражданской войны.
1.2 Судьбоносное решение
На протяжении XX века наше государство выстраивало активную
внешнюю политику. Важным ориентиром взаимоотношений с другими
государствами в этот период являлась «социалистическая ориентация»
наших соседей. СССР старался окружить себя дружественными партнерами.
Руководство КПСС, всячески помогало всем, кто стремился построить
социализм в своем государстве. Такая политика нередко приводила к расколу
общества внутри этих государств. Следствием данной политики стала
Афганская война 1979-1989 гг. СССР выполнял миссию наставника в
строительстве социализма на афганской земле.
События

1979 г. повлияли на отношение советского руководства к

Афганистану.
Перед советским руководством остро встал вопрос как поступить в
данной ситуации, руководитель нашего государства Л.И. Брежнев обсудив
афганскую проблему в узком кругу единомышленников- членов Политбюро
решили, что без силового воздействия наладить мир в Афганистане не
удастся.

Ввод советских войск в Афганистан/История РФ/ https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vvod-sovietskikhvoisk-v-afghanistan/Дата обращения 26.02.2018 г.
2
История России 1945-2008 г./под ред. А.В. Филиппова. М., Просвещение, 2008 г. С.247.
1
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Решение о вводе войск было принято членами Политбюро ЦК КПСС Л.И. Брежневым, А.А. Громыко, Д.А. Устиновым (министр обороны) Ю.В.
Андроповым, М.А. Сусловым. После анализа ситуации они пришли к
выводу, что подрывающие афганскую революцию силы угрожают и
СССР.3Пил.1.
12 декабря 1979 г. Политбюро единогласно приняло решение об
оказании ДРА военной помощи на основании подписанного год назад
советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве
«путем ввода на территорию контингента советских войск»4. Перемены в
отношении членов Политбюро ЦК КПСС к идее ввода советских войск в
Афганистан имели важные причины. Во-первых, резко ухудшилась ситуация
в Афганистане, и советское руководство имело основания опасаться, что в
ближайшее время у его южных границ может образоваться враждебный
радикальный режим.
24 декабря 1979 г. на аэродроме Баграм, в 50 км. к северу от Кабула.
Высадились части 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 27
декабря 1979 г. советские десантники штурмом взяли дворец Амина, где он
был убит. Страну возглавил Б. Кармаль. в Афганистан был введен
«ограниченный контингент»5 советских войск (до 100 тыс. человек).
Исламские противники кабульского правительства (моджахеды, как они
сами себя называли, или душманы, как звали их сторонники законной власти
ДРА) получали помощь от Пакистана (на территории которого разместились
базы и учебные лагеря), Саудовской Аравии (финансировавшей моджахедов)
и США (поставлявших вооружения, боеприпасы, снаряжения, присылавших
инструкторов). Гражданская война, в которую был втянут СССР затянулась
на десятилетия.

Постановление Политбюро ЦК КПСС № П176/125 «К положению в Афганистане». 12.12.1979 г.
Ввод советских войск в Афганистан/История РФ/ https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vvod-sovietskikhvoisk-v-afghanistan/Дата обращения 26.02.2018 г.
5
Ограниченный контингент/Словарь/https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/Дата обращения 10.03.2018г.
3
4
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Советские войска заняли города и главные линии коммуникаций, а
моджахеды

вели

партизанскую

войну

небольшими

группами.

Они

действовали почти на 80% территории страны, не подчинённых контролю
кабульских правителей и СССР. Советские войска широко использовали
авиацию для бомбардировок, разрушали деревни, где моджахеды могли
найти убежище, уничтожали арыки, устанавливали миллионы наземных мин.
Однако почти весь введённый в Афганистан «контингент» состоял из
призывников, не обученных сложной тактике борьбы с партизанами в горах.
Поэтому война с самого начала пошла для СССР тяжело.
К середине 1980-х годов численность советских войск в Афганистане
возросла до 108.800 солдат. Боевые действия пошли по всей стране с
большей энергией, однако материальная и дипломатическая стоимость войны
для СССР была весьма высокой. В середине 1987 Москва, где к власти
пришёл реформатор М.С. Горбачев, объявила о намерении начать вывод
войск.
14 апреля 1988, в Женеве, правительствами Пакистана и Афганистана
при участии США и СССР в качестве гарантов были подписаны
«Соглашения по урегулированию ситуации в Республике Афганистан». Они
определили график вывода «советского контингента» - с 15 мая 1988 до 15
февраля 1989.
1.3 Невосполнимые потери
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из
Афганистана. Службу там прошли около 620 тысяч офицеров, прапорщиков,
сержантов

и

солдат.

15 051

из

них

отдали

жизни,

оказывая

интернациональную помощь дружественному афганскому народу. Они с
честью выполнили свой воинский долг. За десять лет войны медицинская
помощь была оказана 463 тысячам военнослужащих. Эта цифра включает в
себя, в том числе, почти 39 тысяч человек, получивших ранения в ходе
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боевых действий. Но самые тяжелые раны, которые болят до сих пор это
душевные раны. Советская армия выполнила свой интернациональный долг,
но заплатила за это высокую цену.
II.

Афганская история Мазун Эдуарда Георгиевича

Папа родился в 1968 году, в городе Слюдянка Иркутской области. В
1969 году его семья переехала жить в Красноярский край, поселок
Шушенское. Здесь папа окончил Шушенскую среднюю школу № 1. После
окончания школы он поступил в Шушенское профессиональное училище №
44 по специальности токарь-револьверщик.

За отличную учёбу

был

отправлен по комсомольской путёвке в Венгрию.
В 1986 году закончил училище и работал на Минусинском
электрокомплексе.
21 октября 1986 года папа был призван Шушенским РВК в армию.
Прил3.
О том, что предстоит служить в Афганистане узнал в Красноярске на
пересыльном пункте, сначало речь шла об службе в Германии, но судьба
совершила крутой поворот. Когда родственники узнали сильно переживали,
прекрасно представляли себе чем это может закончиться.
Путь предстоял не из легких. Сначала папа и ещё несколько человек
добирались на автобусе до Красноярска. После Красноярска папу привезли
на поезде до Ташкента, а потом в Узбекскую ССР, город Термез. Дорога
была длинной и не только в прямом смысле, оказавшись далеко от родного
дома время для папы и его сослуживцев какбудто замедлилось. Но сначало
предстояло пройти курс ускоренной подготовки и дорога в Афганистан.
В В\Ч 61436

прошёл учебное подразделение сроком 3 месяца. За всё

это время их учили обращаться с боевым оружием, ориентироваться в горной
местности, в это же время им пришлось познакомиться с обычиями местного
населения и населения республики Афганистан. Каждому солдату выдали
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«Памятку

советскому

воину-интернационалисту».6

В

которой

было:

обращение к воину советской армии, справочный материал по ДРА
(Демократическая Республика Афганистан). В этом справочном материале
рассказывалось о политической партии и общественной организации
республики, о национальном отечественном фронте, о исламе, о вере, о
населении. «Воин советской армии! Родина поручила тебе высокую и
почетную

миссию

–

оказать

интернациональную

помощь

народу

дружественного Афганистана…. Как и всегда было в истории силы реакции
ополчились против революции. Разумеется, народ Афганистана справился
бы с ними. Однако с первых же дней революции он столкнулся с внешней
агрессией,

с

грубым

вмешательством

из

вне

в

свои

внутренние

дела….Помочь отразить эту агрессию – такова боевая задача, с которой
правительство направило тебя на территорию Демократической Республики
Афганистан».
Уделялось большое внимание консультациям по поводу как нужно
общаться с местным населением, оно должно было понимать, что советские
воины это друзья.
«Ты должен знать афганскую историю, культуру, экономику и
политику.. По своему характеру афганцы доверчевы, восприимчевы к
информации точно чувствуют добро и зло… При общении с афганцами
проявляй свое уважение к ним…Если афганец приглашает тебя посетить его
дом, то делай это только с разрешения командира…Находясь в ДРА
соблюдай привычные для советского человека нравственные нормы, порядки
законы, проявляй терпимость к нравам и обычаям афганцев, даже если они
не соответствуют твоим понятиям». Прил.2.
А в конце памятки «настольной книги» воина-интернационалиста
находился краткий словарь наиболее обиходных слов и выражений, с
помощью которых советские солдаты могли при необходимости общаться с
местным населением:
6

Памятка воину –интернационалисту. Прил.2
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«салам айлейкум»- здравствуйте;
«хуб хастид?» - как вы себя чувствуете ?;
«рафик» - товарищ;
«об»-вода;
«Мо барое комак бе афгонистане дуст омадеим»- мы прибыли для
оказания помощи дружественному Афганистану.
«джашне энкелабе савр-ро табрик мигум!» - поздравляем вас с
праздником апрельской революции!.
Конечно старались соблюдать все инструкции, тем более это были не
пожелания, а приказ.
Трудно привыкали к новым климатическим условиям. Поразила жара, в
тени около +40С0 . Всегда хотелось пить. Сержанты говорили, что чем
меньше будем пить воду, быстрее привыкнем к жаркому климату7.
Действительно, так и было. Но некоторые ребята так и не привыкли к такой
погоде, поэтому их определи

по состоянию здоровья в другие

подразделения.
Учение закончилось 21 января 1987 года, нас всех посадили на машины
и повезли к границе Узбекистана с Афганистаном, где расположен
единственный на реке Амударья «Мост Дружбы», соединяющий Термез с
городом Хайратон.
Все военные передвижения в армии проходили

в ночное время,

поэтому переправили нас в Афганистан только ночью.
Перед советскими воинами была поставлена задача: охранять мирную
жизнь, в этом заключалась миссия советских воинов-интернационалистов.
Папу и всех призывали для того чтобы они охраняли мирную жизнь.
Служба проходила в провинции
Хайратон, Республики Афганистан в
1988 года.
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Воспоминания Мазун Э.Г.

Наманган

в В\Ч 52726 города

роте охраны и обороны по 23 ноября
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На месте всех разобрали по разным ротам. Папа служил в роте охраны
и обороны, задача - охранять по периметру всю базу обеспечения, а так же
сопровождать грузы. Прил 3.
Так, меняя друг друга на постах, заступали на службу, на сутки. Служба
приравнивалась, конечно, к боевой, хотя мы этого не замечали и относились
ко всему обычно. Привыкали к жаре, к ночному холоду, к обстрелам. После
суточного

дежурства,

помогали

загружать

колонны

боеприпасами,

продуктами для тех ребят, которые были на передовой. Годы совместной
службы сплотили сослуживцев, боевое братство помагало справляться с
трудностями армейской службы.Прил.4.
Отношения с местным населением были не простые, днем это были
вполне миролюбивые доброжелательные граждане, а ночью эти граждане
начинали обстреливать часть. О местном населении нужно сказать, что оно
очень религиозно, когда звучал призыв мулы к молитве, афганцы
прекращали любые действия, бросали не доделанные дела и начинали
молится, причем это присходило прямо на том месте, где был услышен
призыв к молитве. Молились афганцы часто.
Дни буднечной службы, иногда сменяли праздники когда повара
готовили праздничный обед, на Новый год даже украшали елку. Правда
перестать думать об опасности и потерять бдительность нельзя былор даже в
праздники.
Настоящими праздниками можно считать письма из дома, почта
работала без перебоев. Солдаты тоже писали письма часто, знали что их
очень ждут дома.
1988 г. подарил надежду советским солдатам, они знали что начался
вывод войск из Афганистана. Каждый раз когда отправлялась колонна на
родину, каждый надеялся, что именно он отправится домой в этот раз.
Местное население тоже к отправки советских солдат относилось с
большим одобрение, получается, что воины- интернационалисты скорее
мешали афганцем, чем помогали.
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23 ноября 1988 года Мазун Эдурд Георгиевич был уволен в запас в
звании ефрейтор.
28 декабря 1988 года Президиумом Верховного Совета СССР за
мужество

и

воинскую

доблесть,

проявленные

при

выполнении

интернационального долга в республике Афганистан, награждён знаком
«Воин-интернационалист», медалью «От благодарного афганского народа»,
медалью «70 лет Вооруженных сил СССР», 17 декабря 2013 года приказом
Министерства обороны Российской Федерации награждён медалью «В
память 25-летия окончания боевых действий в Афганестане».Прил.5.
После службы вернулся в родной поселок Шушенское, где продолжил
работать по специальности на Шушенской птицефабрике. В 1996 году наша
семья переехала жить в Ермаковский район, село Ивановка. Здесь мы живем
и по сей день, а папа работает в нашей школе рабочим по обслуживанию
здания. Конечно он вспоминает дни военной службы, Афган остается
зарубцевавшейся раной на сердце воина-интернационалиста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В апреле 1978 г. в Афганистане произошел военный переворот. К власти
пришла группа офицеров во главе с писателем Н.М. Тараки, лидером
Народно-демократической партии Афганистана (НДПА). Новая власть
стремилась построить социалистическое государство. Не всё население
Афганистана одобряло выбранный, Тараки путь развития. В стране
появились аппозиционные силы. Началось противостояние отдельных
группировок, переросшее в гражданскую войну. Ориентированные на СССР
силы, не могли удержать власть.
Являясь дружественным Афганистану государством, СССР вмешался в
локальный конфликт, который постепенно перерос в масштабную войну. Где
на стороне ДРА воевал «ограниченный контингент» советской армии
(изначально до 100 тыс. чел.), а оппозиционным ДРА силам оказывали
поддержку такие государства как Пакистан, Саудовская Аравия, США. В
интересах СССР было наладить мирную жизнь в союзном государстве,
страна

управляемая

радикальными

силами,

представляла

серьезную

опасность для самого СССР.
Ввести войска в Афганистан партийное руководство СССР, решилось не
сразу, еще находясь у власти Тараки несколько раз обращался с такой
просьбой. Однако после ареста Тараки представителем силовых структур
Амином, Л.И. Брежнев решается на конкретные действия.
Обсудив афганскую ситуацию в узком кругу партийных лидеров Л.И.
Брежнев дает приказ, о вводе «ограниченного контингента» для спасения
афганской революции, уже

12 декабря 1979 г. Политбюро единогласно

приняло решение об оказании ДРА военной помощи.
Ввод войс начался 24 декабря 1979 г.
К середине 1980-х годов численность советских войск в Афганистане
возросла до 108.800 солдат.
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Перед советскими солдатами была поставлена задача уничтожить врагов
Афганской революции и защитить мирную жизнь афганского населения.
Не смотря на то, что СССР оказывал ДРА серьезную помощь, которая
дорого стоила нашему государству,
советских солдатах прежде всего
Афганистане

была

чужда

население Афганистана видело в

«чужих». Революция произошедшая в

религиозному

до

фанатизма

населению,

следовательно те, кто защищал революцию тоже воспринимались как
недруги. Когда в мае 1988 г. начался вывод «ограниченного контингента»
афганцы одобрили этот шаг.
Одним из воинов-интернационалистов выполнявших почетную миссию
был Мазун Э.Г.
21 октября 1986 года он был призван Шушенским РВК в армию, ему
предстояло служить в Афганистане, с 21 января 1987 года началась его
служба на территории ДРА, уволен в запас Эдурд Георгиевич за 2, 5 месяца
до окончательного вывода войск «ограниченного контингента».
Прежде чем отправится в Афганистан солдаты срочники проходили
ускоренный курс подготовки (3 мес.)

на территории Узбекской ССР.

Военослужищих учили обращаться с боевым оружием, ориентироваться в
горной местности, знакомили с обычиями местного населения. Всего за 3
мес. Солдатам срочникам нужно было освоить боевую грамоту, зачастую
вчерашние мальчишки не до конца представляли, что их ожидает в союзном
Афганистане.
Служба ограниченного контингента имела ряд особенностей. Сложные
географические и климатические условия накладывали свой отпечаток. Не
все выдерживали полящую жару. Отношение с местным населением тоже
были не простые, днем афганцы выглядели вполне дружелюбными, а ночью
они превращались в настоящих врагов. «Духи» обстреливали советские
части, всячески вредили.
Афганская война длилась девять лет. 15 февраля 1989 года завершился
вывод советских войск из Афганистана. Службу там прошли около 620 тысяч
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офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. 15 051 из них отдали жизни,
оказывая интернациональную помощь дружественному афганскому народу.
Наше государство оказало интернациональную помощь соседнему
дружественному государству, но заплатило за это очень дорогую цену.
Советские солдаты до конца выполняли поставленные перед ними задачи, не
на что. Подвиги которые они совершали не должны быть забыты, а
современное поколение должно использовать все возможные мирные
варианты интернациональных проблем.
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