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Советско-афганская война 1978-1989 гг. стала одной из тем, 

затронутых в мемуарах представителей высшего руководства СССР и 

КПСС, Министерства обороны, иностранных дел и ветеранов спецслужб. 

В опубликованных воспоминаниях советских политических деятелей 

получили освещение события «холодной войны», противостояния Востока 

и Запада, в том числе, в таком сложном и, в то же время, важном регионе, 
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как Афганистан. К примеру, в трудах министра иностранных дел СССР А. 

Громыко раскрывается история принятия решения на ввод ограниченного 

контингента войск в Афганистан в коне 1979 г. В таком же формате 

представлены факты, имеющие отношение к нашей проблеме, и в 

мемуарах других советских политических деятелей, оценки и 

высказывания которых имеют важное значение для понимания специфики 

развития советско-афганских отношений в 70-80-е гг.
1
 

Опубликованные воспоминания советских высших офицерских 

кругов, посвященные советско-афганскому конфликту, представлены 

мемуарами командиров воинских частей, а также военных советников при 

вооруженных силах Демократической республики Афганистан. Одним из 

наиболее популярных мемуаров описываемых событий являются 

воспоминания командующего 40-й армией генерал–полковника Б.В. 

Громова
2
, который хорошо разбирался в военно-политической обстановке 

в регионе, вдобавок, именно под его командованием в 1989 году были 

выведены советские войска из Афганистана.  

К известным советским военным деятелям, которые занимались 

изучением военно-политической обстановки в Афганистане, следует 

отнести первого заместителя, а в последующем начальника Генерального 

штаба ВС СССР маршала Советского Союза С. Ахромеева. Он в 

соавторстве с первым заместителем министра иностранных дел СССР Г. 

Корниенко опубликовал труд, посвященный деятельности в этот сложный 

для страны период
3
. 

                                                           
1
 Громыко А.А. Памятное. Кн. 1. Кн.2. М., 1988; Примаков Е.М. Годы в большой 

политике. М., 1999; Горбачев М. С. Размышления о прошлом и будущем. М., 1998; 

Грачев А. С. Горбачев. М., 2001. 

2
 Громов Б. В. Ограниченный контингент. М., 1994. 

3
 Ахромеев С.В., Корниенко Г.М. Глазами маршала и дипломата. Критический 

взгляд на внешнюю политику СССР до и после 1985 года. М., 1992. 



_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №6 (63) 2022                                               science-j.com 

Перечень мемуаров советских военных деятелей был бы неполным 

без воспоминаний генералов армии М. Гареева и В. Варенникова, которые 

занимали ключевые должности в структурах Министерства обороны СССР 

в Афганистане, а также были участниками Великой отечественной войны. 

Все это давало им возможность сопоставлять основные эпизоды советско-

афганской и Великой Отечественной войны
4
. 

В ряду важных для исследователей книг-свидетельств стоят мемуары, 

написанные сотрудниками советской военной разведки. Так, в своей 

работе профессиональный разведчик, восемнадцать лет проработавший за 

рубежом сначала в качестве помощника военного атташе, а затем военным 

атташе, С.П. Крахмалов делится воспоминаниями о драматических 

ситуациях, встречавшихся в его разведывательной работе, о своем 

становлении как разведчика, о переломных событиях Афганистана в 1970-

1980-е годы. Примечательно, что С. Крахмалов крайне негативно 

оценивает афганского государственного, политического и партийного 

деятеля Хафизуллы Амина
5
. 

Особое место в опубликованных воспоминаниях занимают труды 

офицеров КГБ, причем из этого списка, в первую очередь, следует 

отметить мемуары руководителя советской внешнеполитической разведки, 

в последующем – председателя КГБ СССР В. Крючкова. Необходимо 

отметить, что он являлся руководителем нашей разведки в переломный для 

советско-афганских отношений период, и имел непосредственное 

отношение к наиболее важным тайнам внешней политики СССР, включая 

и афганскую
6
.  

                                                           
4
 Гареев М. А. Афганская страда (с советскими войсками и без них). М., 1999; Его 

же. Моя последняя война: (Афганистан без советских войск). М.,1996. 

5
 Крахмалов С. Записки военного атташе. Иран – Египет – Иран – Афганистан. М., 

2000. 
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 Крючков В.А. Личное дело: в 2 ч. М.,1996. Ч. 1. 
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К числу мемуаров, посвященных советско-афганскому конфликту, 

следует также отнести работу советского и российского контрразведчика 

генерал-майора В. Широнина, неоднократно побывавшего во многих 

«горячих точках» мира, в том числе, в Афганистане. Событиям в этом 

регионе он отвел главу под названием «Правда и вымыслы об афганской 

войне» в одной из своих книг
7
.  

Таким образом, событиям советско-афганской войны 1979-1989 гг. 

посвящены ряд мемуаров-воспоминаний видных политических деятелей, 

военного руководства и офицеров спецслужб СССР. В своих работах они 

затрагивают ряд ключевых событий этого конфликта на территории 

Демократической Республики Афганистан, приведшего в последующем к 

развалу СССР и окончанию «холодной войны». 
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