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Уже почти триста лет продолжается поиск универсального способа разрешения 

противоречий, возникающих между государствами, нациями, народностями, без 

применения средств вооруженного насилия. Но политические декларации, договоры, 

конвенции, переговоры о разоружении и об ограничении некоторых видов вооружений 

лишь на время снимали непосредственную угрозу разрушительных войн, но не 

устраняли ее совершенно. Только после окончания Второй мировой войны на планете 

зафиксировано более 400 всевозможных столкновений так называемого «местного» 

значения, более 50 «крупных» локальных войн. И причины у начала этих войн разные, 

основанные на разных почвах, будь то национальный, политический или 

экономический вопросы.  

Афганский конфликт многие исследователи считают  одним из самых острых и 

кровопролитных региональных конфликтов, не только по причине длительной 

непримиримости двух противоборствующих сторон в Афганистане, а, прежде всего 

вмешательства сверх держав таких как Советского Союза и Соединенных Штат 

Америки. 

Афганская война, в которую вступил  ограниченной контингент советских войск 

(ОКСВ) с декабря 1979 по февраль 1989 г., до сих пор остается для нас неизвестной 

войной. В советские годы официальная пропаганда мало что сообщала о том, какой 

долг сыны нашей Родины выполняют в этой стране. Но и в дальнейшем о действиях 

ограниченного контингента советских войск информация не распространялись. 

Война в Афганистане 1979 – 1989 гг., по мнению многих историков, является 

противоречивым вооруженным конфликтом. Во многих работах исследователей можно 

встретить, как авторы характеризуют ее такими понятиями как: «необъявленная», 

«неизвестная». До сих пор продолжаются споры между исследователями о том, было 

ли ошибкой ввод советских войск в Афганистан? Также идут споры о том, что это 

было: «война» или все-таки действия «ограниченного контингента советских войск»?  

Вторжение советских войск в Афганистан в конце декабря 1979 года потрясло 

мировое сообщество. Лидеры многих стран были против «агрессивной», по их мнению, 

политики СССР. Президент США Джимми Картер в одном из своих первых заявлений 

по этому поводу сказал: «... вторжение изменило мое отношение к внешней политике 

СССР больше, чем что-либо другое за годы моего пребывания в должности».
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Западные официальные структуры и пресса оценили ввод войск как агрессию со 

стороны СССР, что войска были введены по просьбе афганского руководства для 

помощи последнему в борьбе с восставшими и во имя исполнения интернационального 

долга. Ведь бывший правитель Афганистана Х. Амин был убит во время штурма 

советскими спецподразделениями его дворца, а его преемник на этом посту еще не 

появился на политической арене к моменту так называемого «приглашения». Также 

очень сильно подвергалось критике неоднократные заявления советских лидеров о 

неких «внешних силах», оказывающих содействие афганским повстанцам. Все эти 
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мифы были созданы для оправдания появления «ограниченного контингента» за 

южными рубежами нашей родины и прикрытия настоящих целей колониальной войны.  

Этой же точке придерживается российский историк Емельянов Т.Ф., который в 

своей статье приводит фрагмент интервью с Наджибулла, который сказал следующее 

«… ввод советских войск не отвечал интересам Афганистана: нам пытались навязать 

«чужие интересы», социалистический путь развития исламского государства»
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Некоторые отечественные историки пытаются оправдать ввод советских войск в 

Афганистан вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела Афганистана и 

другие страны третьего мира. «После прихода к власти Амина обстановка резко 

ухудшилась. Репрессии приняли массовый характер, режим себя скомпрометировал, в 

результате создались условия, при которых Амин может быть свергнут 

контрреволюцией. Вместе с контрреволюцией могут прийти и американцы, а это было 

бы крайне не желательно».
3
 Официально правительство СССР заявляло, что «Мы в 

Афганистане, американцы – во Вьетнаме» Но на самом деле войска США были 

посланы во Вьетнам по официальной просьбе тогдашнего правительства с резиденцией 

в Сайгоне. А советские войска – кто их посылал в Афганистан? Этот приказ был отдан 

верхушкой власти, советской «группой четырех»: Л. Брежневым, Д. Устиновым, Ю. 

Андроповым, А. Громыко и примкнувшим к ним М. Сусловым.  

Некоторые исследователи считают, что одним из мотивов ввода войск явилась 

личная обида Л. Брежнева на Х. Амина за переворот и убийство Н. Тараки, которого 

СССР поддерживал. Учитывая особенности психологии власти страны такое 

объяснение вполне возможно, но только в контексте «сопутствующих» факторов. 

Поскольку решения советским руководством принимались коллегиально, то здесь, 

помимо личностных симпатий и антипатий, большое значение имела трактовка и 

подача информации, на основе которых делались выводы. Личность Х. Амина вообще 

не вызывала доверия у советских руководителей, поскольку тот получил образование в 

США, находясь при власти, проявлял склонность к диктаторским методам руководства, 

не пользовался популярностью в стране и вполне мог выйти из-под контроля, пытаясь 

сохранить и укрепить собственное положение.
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Стоит отметить то, что внимание мирового сообщества в большей степени 

обращено к другим региональным вооруженным конфликтам, афганская проблема до 

сих пор остается одной из самых острых во всем мире. Проблемы этого государства до 

сих пор занимают важное место во внешней политике крупных держав. Поэтому эта 

проблема актуально и на сегодняшний день. В связи с этим афганская война 1979-1989 

гг. становится объектом изучения и анализа как зарубежных, так  и отечественных 

ученых.  

Существует несколько теорий относительно ввода ОКСВ  в Афганистан. Одна 

часть исследователей, в частности зарубежные, придерживаются точки зрения, что это 

была агрессия со стороны СССР, колониальная война,  и не было никаких причин для 

ввода войск. Другая часть исследователей считают, что войска были введены по 

просьбе афганского руководства для борьбы с восставшими.  

Таким образом, среди исследователей нет единой точки зрения, относительно 

основной причины ввода войск. Поэтому об истинных причинах афганской авантюры 

говорить сложно. 
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