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Гражданская война в Афганистане длилась десять безумно долгих лет. Ёе 

причиной стала Апрельская революция и стремление СССР поддержать в 

Афганистане режим НДПА, тем самым обезопасив свои южные границы. 25 

декабря 1979 года, для обычных солдат, призванных в армию и попавших в 

Афганистан, каждый новый день превратился в ад. 

Стертые в кровь ноги, усталость, обжигающий, горячий ветер с пылью, скрип 

песка на зубах, раскалённая земля под ногами, оглушительные взрывы 

снарядов, плач детей и их матерей, потеря товарищей, постоянное 

напряжение и угроза смерти - вот что такое война. В ней нет ничего 

хорошего и радужного. Только чистая боль, отчаяние, жестокость, 

бесчеловечность и предательства. Сложно представить, что чувствовал 

солдат, видя, как его лучший друг захлёбывался в собственной крови, не в 

силах ему никак помочь. Много семей не дождались с войны своих сыновей, 

братьев, отцов. Солдаты верили, что наступит мирное время, они вернутся 

домой на свою Родину, где все знакомо и дорого, но время шло, а их надежда 

медленно умирала. Лишь немногие возвращались домой и еще меньшее 

количество смогло привыкнуть к мирному времени. Война меняет людей до 

неузнаваемости. Её последствия остаются с человеком до конца его жизни. 

Нет ничего сложнее, чем залечить душевные раны, полученные во время 

войны. Вот один из стихов, который написали солдаты: 

Нет - войнам, боли и страданьям, 

Спасибо тем, кто защищал, 

День вывода войск из Афганистана, 

Сегодня праздником нам стал. 

Гордимся теми, кто вернулся, 

На чьих глазах мелькали драмы, 

И теми, кто навек, остался, 

Скорбят их жёны, дети, мамы. 

Над нами небо голубое, 

От радости слёзы на глазах, 

Мы помним всех, это святое, 

Вы с нами вечно, вы в сердцах. 

(Автор неизвестен). 

Солдаты проходили круги ада, которые казались бесконечными. Новый день 

- новый ад. День за днём, на протяжении десяти лет. Таких кругов 

насчитывалось две тысячи двести тридцать восемь. То, что видели они, не 

должен видеть никто. Моджахеды убивали и надругались над трупами 

солдат. Для них шурави, так они называли русских солдат, были врагами 



святой веры, и война с ними считалась священной, получившей 

благословение Аллаха. Не было в Афганистане солдата, которому был бы 

неизвестен тот факт, что голова советского офицера оценивалась в триста 

тысяч афгани, а урожай со среднего крестьянского надела стоил всего 

пятьдесят тысяч. Из этого следует то, что не было никакого смысла 

обычному мирному жителю заниматься земледелием. Какой в этом смысл? И 

тогда они пришли только к одному пути. Устроить охоту на солдат. Обычная 

беременная женщина могла оказаться настоящим головорезом. Нельзя было 

доверять никому, кроме своих товарищей. Советские солдаты стали страдать 

параноей. Из-за этого психического расстройства произошло огромное 

количество несчастных случаев. Видя во всём опасность, даже после войны, 

солдаты могли застрелить обычного гражданина, и самое печальное, что 

происходили случаи, в ходе которых они убивали кого-то из своей семьи. По 

этой причине солдат отправляли в психиатрические больницы для 

дальнейшего лечения. На этом их жизнь заканчивалась. Из настоящих героев 

своей Родины они превращались в опасных для общества людей. Для таких 

людей война никогда не закончится. Они будут проживать её снова и снова, 

до самой своей смерти. Вот насколько тяжела участь героя. 

В заключение я хотел бы привести слова из одной известной игры под 

названием «Метро»: 

«  Настоящий герой - это не тот, кто в сияющих доспехах и красивой позе. 

Герой - тот, кто делает, что нужно сделать. И запачкаться приходится, и 

кровь проливать, а он всё равно делает, потому что так надо. Мужик - он 

потому и мужик, что это понимает». 

     Мне кажется, эта фраза хорошо обьясняет суть героизма, а также 

дополняет мои слова, которые я написал выше. Я искренне благодарен 

героям, которые пожертвовали всем ради других людей и своей Родины, и 

мне очень жаль людей пострадавших на войне, ведь они не заслужили такой 

судьбы. Я выражаю свои соболезнования погибшим солдатам и их семьям. Я 

буду молиться за то, чтобы их следующая жизнь была полна счастья и 



радости, а ветеранам желаю достатка и здоровья. Война - это ужасно, и мы не 

должны повторять такую трагедию снова. Надеюсь, что мирное небо над 

нашими головами будет всегда. 

 

 

 


