
 Выполнение интернационального дол-

га считалось почетной обязанностью чуть 

ли не каждого военнослужащего. 

 Воинами-интернационалистами ста-

новились добровольно-принудительно, это 

была часть военной службы, причем отбор 

кандидатов проводился очень строго и в 

условиях повышенной секретности. 

 Учитывалось состояние здоровья, 

профессионализм, политические взгляды, 

кандидат обязательно должен был быть 

членом КПСС. 
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 15 февраля 1989 года были выве-

дены последние советские военные части 

из Афганистана. Этот день также называ-

ют Днем памяти воинов-

интернационалистов. Все знают и многие 

помнят эту длительную и бессмысленную 

войну, но наши военные служили не 

только в этой стране. 

 В период после окончания Второй 

мировой войны и до распада «великого и 

могучего» советские военнослужащие 

принимали участие в военных конфлик-

тах в 26 странах мира. Долгое время ин-

формация об этом обычно заключалась в 

общей констатации факта: они выполня-

ли свой интернациональный долг и ока-

зывали помощь дружественным народам 

в борьбе с капитализмом и колониализ-

мом. 

  В послевоенное время противостояние 

между СССР и США усилилось. Одновремен-

но во многих странах Азии и Африки начались 

национально-освободительные движения за 

независимость. Согласно «доктрине Трумэна», 

США начали создание военных баз в других 

странах, мотивируя это необходимостью воен-

ной помощи. Советский Союз, в свою очередь, 

предлагал поддержку тем странам, которые 

выбрали социалистический путь развития. В 

ответ на присоединение ФРГ к НАТО в 1955 

году по инициативе СССР была создана Орга-

низация Варшавского Договора, в состав кото-

рой входили почти все социалистические стра-

ны. 

 Одним из первых противостояний в от-

ношениях двух сверхдержав стало их участие 

в Корейской войне (1950–53), в результате ко-

торой страна разделилась на две части. Офици-

ально Советский Союз в войне не участвовал, 

но фактически направлялась финансовая по-

мощь, подразделения ВВС и военные специа-

листы. 

 Во время гражданской войны в Лаосе 

(1960–1970) СССР направлял туда военных 

специалистов и советников. В 1965–74 гг. 

зенитчики воевали на стороне Демократиче-

ской Республики Вьетнам против американ-

ских войск. Но кульминацией противостоя-

ния двух сверхдержав стал так называемый 

Карибский кризис (1962), когда мир стоял 

на пороге третьей мировой войны: ядерные 

боеголовки были приведены в готовность, и 

военные ждали только приказа. Солдаты 

участвовали во время войн в Египте, Сирии, 

Эфиопии и других. 

 

 Общие потери составили около 17,5 

тысяч человек, из них более 15 тысяч – в 

Афганистане. Кроме этого, десятки тысяч 

были ранены и страдали от различных тро-

пических заболеваний. Сейчас все солдаты-

интернационалисты имеют статус ветеранов

-участников боевых действий. В советское 

время только Афганская война была призна-

на открыто и официально, а информации о 

других странах до сих пор немного. 


