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До ввода своих военных сил советская сторона поддерживала дружественные отношения с 

Афганистаном. И внутренний беспорядок, который начался на афганской территории, насторожил 

политическое руководство страны. Конфликты с исламской оппозицией постепенно перерастали в 

гражданскую войну. Сложившаяся ситуация затрагивала интересы СССР. Но советские 

политики действовали весьма осторожно. Афганское руководство неоднократно просило о помощи, но 

советская сторона не спешила вмешиваться во внутренний конфликт Афганистана, опасаясь получить 

статус агрессора. На одном из заседаний Леонид Брежнев заявил: «втягиваться в эту войну нам сейчас 

совсем не пристало»

В 1979 году руководство СССР, дабы пресечь развитие гражданской войны в соседнем Афганистане, 

ввела туда ограниченный контингент войск. Это вызвало бурную реакцию на Западе: в частности, в знак 

протеста США и некоторые другие страны объявили бойкот московской Олимпиаде, которая прошла в 

1980 году.



У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясавших 

планету в разные эпохи. Именно такой трагедией для нашего народа и была Афганская война. Всё 

дальше в историю уходят события, связанные с ней. В те годы СССР впервые столкнулся с хорошо 

подготовленным и вооружённым исламским терроризмом, чья политика и жестокие методы её 

осуществления ныне печально известны всему миру и отмечены гибелью тысяч ни в чём не повинных 

мирных людей.

Сама война, длившаяся с 1979 по 1989 год, в историографии определяется присутствием на территории 

Афганистана ограниченного контингента Вооруженных сил СССР. Но началом всего конфликта надо 

считать 1973 год, когда в Афганистане был свергнут король Захир-шах. Власть перешла к режиму 

Мухаммеда Дауда, а в 1978 году произошла Саурская (Апрельская) революция, и новой властью стала 

Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), провозгласившая Демократическую Республику 

Афганистан. Афганистан начал строить социализм, но все строительство шло в крайне нестабильной 

внутренней обстановке. В результате наши солдаты оказались втянутыми в начавшуюся гражданскую 

войну и стали ее активными участниками. 
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Ввод советских войск начался 25 декабря 1979 

года по трём направлениям: Кушка — Шинданд

— Кандагар, Термез — Кундуз — Кабул, Хорог 

— Файзабад. Десант высаживался на 

аэродромах Кабул, Баграм, Кандагар.

Во время захвата президентского дворца в 

Кабуле погиб президент Хафизулла Амин. 

Мусульманское население не смирилось с 

советским присутствием, и в северо-восточных 

провинциях вспыхнуло восстание, 

распространившееся на всю страну.



Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими 

соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА. 

После поражений в прямых столкновениях с советскими войсками моджахеды приняли на вооружение 

классическую партизанскую тактику: наскок-отход, засады, мины-ловушки. Летом 1980 года отряду 

моджахедов, базировавшемуся в шести километрах от Кабула, удалось обстрелять из минометов штаб 

40-й армии во дворце Амина, восстановленном после декабрьского штурма{194}. Начав в апреле 1980 года 

первую крупномасштабную операцию в Панджшерском ущелье, СССР глубоко увяз в афганской 

трясине. За этой операцией последовали другие — в масштабах, с которыми советская армия не 

сталкивалась со Второй мировой войны.



Операция была проведена с целью прорыва 

многолетней военной и экономической 

блокады (деблокированию) округа Хост и 

срыва плана лидеров вооружённой 

оппозиции по отторжению округа от 

государства Афганистан и созданию на 

данной территории осенью 1987 года 

независимого от ДРА исламского 

государства.

Основные действия развернулись вдоль 

магистрали «Гардез — Хосст».

Командование 

войсками ОКСВА осуществлял генерал 

армии В. И. Варенников. От 40-й Армии —

генерал-лейтенант Б. В. Громов.

Силами афганских 

моджахедов командовал полевой 

командир Джалалуддин Хаккани.



Советские силы стремились ограничиться 

воздушными и артиллерийскими операциями 

в помощь афганским войскам, а 

мотострелковые части в основном 

использовались для поддержки операций и 

повышения боевого духа афганских 

союзников. 

Спецназ и разведывательные части 

сосредоточились на предотвращении поставок 

оружия и боеприпасов для мятежников из-за 

границы. Но даже такие операции поддержки 

могли обернуться тяжелыми боями. В этот 

период погибли 2745 солдат (в среднем 137 в 

месяц).



Участие советских войск в проведении 

афганским руководством политики 

национального примирения. Продолжение 

поддержки боевой деятельности афганских 

войск. Подготовка советских войск к 

возвращению на Родину и осуществление 

полного их вывода.

15 февраля 1989 года из Афганистана 

полностью выведены советские войска. 

Выводом войск 40-й армии руководил 

последний командующий ограниченным 

контингентом генерал-лейтенант Борис 

Громов. Это событие не принесло мира на 

афганской земле.



Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. Через эту войну прошло 550 тысяч советских 

солдат и офицеров. 72 человека получили звание Героя Советского Союза. Свыше 15 тысяч наших 

воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек 

пропали без вести. Это были самые большие потери Советской Армии со времён Великой 

Отечественной войны. Память о войне по-прежнему болью отзывается в людских сердцах. 

После окончания войны

В Женевских переговорах моджахеды не принимали участия и не поддержали эти решения. В результате 

после вывода советских войск боевые действия не прекратились, а даже усилились. Новый руководитель 

Афганистана Наджибулла без советской помощи едва сдерживал натиск моджахедов. Произошел раскол 

в его правительстве, многие его сподвижники перешли в ряды оппозиции. В марте 1992 года от 

Наджибуллы отошел генерал Дустум и его узбекская милиция. В апреле моджахеды захватили Кабул. 

Наджибулла длительное время скрывался в здании миссии ООН, но был схвачен талибами и повешен. 



Как много споров сейчас о том, нужна ли была эта война, споров, так больно ранящих сердца воинов –

афганцев. И пусть спорят историки, политики, журналисты, но война была. И подвиги наших ребят не 

вычеркнуть из истории, из памяти людей…

Но никому не дано права перечеркнуть отвагу и мужество наших солдат и офицеров, достойно 

выполнивших на афганской земле свой воинский долг. Они продолжили славные боевые традиции 

русского воинства, Советской Армии. Дело чести каждого – быть достойным героического прошлого 

нашего Отечества, его верных сынов и дочерей.



Изучение истории Афганской войны позволило мне показать основные её этапы и вклад русских солдат в 

лепту советского героизма.

Мы должны знать войну в лицо, знать о том, что она не просто убивает, но и калечит тела и души людей.

Война в Афганистане – мужество солдат, верность присяге. И все-таки это была другая война, в два раза 

длиннее Отечественной, через нее прошли миллионы наших людей.

Пусть слово «война» останется лишь в учебниках по истории, как свидетельство несовершенства 

механизма власти и как память о погибших.


