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Причины Афганской войны

Под Афганской войной подразумевается военное противостояние, длившееся с 1979

по 1989 годы. Традиционно начало данного конфликта определяется вводом

советских войск в Афганистан по приказу генерального секретаря Леонида

Брежнева.

Однако отправной точкой войны все же следует считать 1973 г., когда в стране был

свергнут с престола монарх Захир-шах. После этого власть оказалась в руках

Мухаммеда Дауда.

В 1978 г. произошла Саурская революция. Вскоре была основана Народно-

демократическая партия Афганистана (НДПА), провозгласившая образование

Демократической Республики Афганистан. Новая власть стремилась к

строительству социализма, которое проходило в весьма неспокойной обстановке.

Идейным лидером партии был Нур Мохаммад Тараки. Он пытался провести ряд

реформ, которые вызывали недовольство у большинства граждан.

По этой причине все несогласные (инакомысляще) начали подвергаться серьезным

репрессиям со стороны действующей власти. За период своего правления Тараки

посадил в тюрьмы и казнил тысячи соотечественников.



Сразу после прихода к власти правительство столкнулось с начавшимися 

вооруженными мятежами, организуемыми исламистами. Справиться с создавшейся 

ситуацией афганское руководство не смогло и обратилось за помощью к Москве.

Вопрос о помощи Афганистану был рассмотрен в Кремле 19 марта 1979 года. 

Леонид Брежнев и другие члены Политбюро выступили против вооруженного 

вмешательства. Но со временем ситуация у границ СССР ухудшалась, и мнение 

кардинально изменилось. 12 декабря 1979 года было принято постановление ЦК 

КПСС о вводе советских войск в Афганистан.

Формально причиной стали неоднократные просьбы руководства Афганистана, а 

фактически эти действия должны были предотвратить угрозы иностранного 

военного вмешательства.

Необходимо помнить, что, помимо напряженных отношений с моджахедами, и в 

самом правительстве не было единства. Особо непримиримой стала 

внутрипартийная борьба, которая достигла своего апогея в сентябре 1979 года. 

Именно тогда лидер НДПА Нур Мохаммад Тараки был арестован и убит 

Хафизуллой Амином. Амин занял место Тараки и, продолжая бороться против 

исламистов, усилил репрессии и внутри правящей партии. По данным советской 

разведки, Амин пытался договориться с Пакистаном и Китаем, что нашими 

специалистами считалось недопустимым. 27 декабря 1979 года отряд советских 

спецназовцев захватил президентский дворец, Амин и его сыновья были убиты. 

Новым лидером страны стал Бабрак Кармаль.



Ход Афганской войны

1 этап

Декабрь 1979 г. — февраль 1980 г. Ввод советских войск в

Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны

пунктов дислокации и различных объектов.



2 и 3 этапы

2-й этап: март 1980 – апрель 1985 года. Проведение активных 

широкомасштабных боевых действий. Реорганизация и укрепление 

вооруженных сил ДРА.

3-й этап: май 1985 – декабрь 1986 года. Сокращение активных 

боевых действий и переход к поддержке действий афганских 

правительственных войск. Помощь оказывалась авиацией и 

саперными подразделениями. Организация противодействия 

доставке оружия и боеприпасов из-за рубежа. Были выведены на 

Родину шесть полков.



4 этап

4-й этап: январь 1987 – февраль 1989 года. Помощь афганскому 

руководству в проведении политики национального примирения. 

Продолжение поддержки боевых действий, проводимых 

правительственными войсками. Подготовка к выводу советских войск.

В апреле 1988 года в Швейцарии между Афганистаном и Пакистаном 

было подписано соглашение об урегулировании ситуации вокруг ДРА. 

Советский Союз обязался вывести свои войска в течение девяти месяцев, а 

США и Пакистан должны были перестать поддерживать моджахедов. В 

апреле 1988 года, в соответствии с договором, советские войска были 

полностью выведены из Афганистана.



Продолжительность Афганской войны

Афганская война продолжалась более 9 лет.

Боевые действия в Афганистане проходили с 27 декабря 1979 года 

до 15 февраля 1989 года - 9 лет 1 месяц и 18 дней, то есть 2 238 

дней (вдвое дольше, чем Великая Отечественная война.



Цель войны

Борьба велась за полный политический контроль над территорией 

Афганистана. «Ограниченный контингент» советских войск в 

Афганистане составлял 100 тыс. военнослужащих. В конфликте 

также принимали участие вооруженные силы правительства 

Демократической Республики Афганистан (ДРА) с одной стороны 

и вооруженная оппозиция (моджахеды, или душманы) – с другой.



Потери сторон 

Потери Афганистана.

Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. В течение девяти лет войны 

были убиты или покалечены более 2,5 миллионов афганцев (в основном 

гражданские лица), нщё несколько миллионов оказались в рядах беженцев, многие 

из которых покинули страну.

Потери СССР.

По состоянию на 1 января 1999 года безвозвратные потери в Афганской войне 

(убитые, умершие от ран, болезней и происшествиях, пропавшие без вести) 

оценивались следующим образом:

Пропало без вести и попало в плен: 417

Ранено, контужено, травмировано: 53 753

Стали инвалидами: 10 751

Потери техники:

Самолёты:118; Вертолеты: 333; Танки: 147; БМП, БТР, БРДМ –1314 орудия, 

минометы: 433 радиостанции, командно- штабные машины: 1138, инженерные 

машины: 510 автомобили бортовые, бензовозы: 11 369. 





Первая Чеченская война ( 1994-1999)

Российская армия начала боевые действия против сепаратистов 11 декабря

1994 года. Говорить о введении войск на территорию республики не

совсем правильно , поскольку ее самопровозглашение никем не было

признано, и официально она оставалась территорией Российской

Федерации. Так началась самая массовая и жестокая война в истории

современной России. По официальной версии, количество погибших

военных со стороны России насчитывают более 4 тысяч человек.



Ход первой Чеченской войны

В сентябре 1991 года Объединенный комитет чеченского народа во

главе Дудаевым захватил власть в Чечне, объявив о создании

республики Ичкерия. Он сформировал свою армию , стал

проводить антифедеральную политику. В ноябре 1994 года Ельцин

издал приказ о подавлении вооруженного мятежа в Чечне.

Началась война. Зимой прошли кровавые сражения за Грозный.

В конце 1995 года боевые действия активизировались на всей

территории республики. Война приобрела затяжной характер. В

Москве наконец осознали, что решить проблему Чечни военным

противостоянием невозможно. 31 августа 1996 года в Хасавюрте

был подписан мирный договор , прекративший первую войну.

Был избран первый президент Чечни А.Масхадов.



Вторая Чеченская война (1999-2009)

Вторая чеченская война (официально называлась

контртеррористической операцией (КТО)) – боевые действия на

чеченской территории и приграничных регионов Северного

Кавказа. Началась 30 сентября 1999 года (дата ввода российских

войск в Чечню). Активная фаза боевых действий продолжалась с

1999 по 2000 год, затем, по мере установления контроля

Вооруженными силами России над территорией Чечни, переросла

в тлеющий конфликт. С 0 часов 16 апреля 2009 года режим КТО

отменен.



Ход второй Чеченской войны

В 1999 году чеченские боевики напали на Дагестан. Россия в 

одностороннем порядке расторгла мирный договор 1996 года. За 

это время чеченское руководство установили связи с 

международными террористическими сетями, сформировали 

специальные войска, организовало поставки оружия и поступление 

денежных средств.

Цель –захват Северного Кавказа. 23 сентября Ельцин подписал 

указ о начале боевых действий в Чечне, а 18 октября федеральные 

войска окружили Грозный. Мирные жители покидали город. В 

феврале 2000 года Грозный был взят, но боевые действия 

продолжались до 2003 года. В марте 2003 года была принята 

Конституция Чечни. Постепенно экономическая жизнь 

налаживалась , но по- прежнему оставалась сложной политическая 

обстановка: продолжались теракты.



Итоги войны 

Итогом войны стало подписание Хасавюртовских соглашений и вывод 
российских войск. Чечня вновь стала де-факто независимым, но де-
юре непризнанным ни одной страной мира (в том числе Россией) 
государством.

Главным итогом Второй чеченской войны можно считать достигнутое 
относительное спокойствие в Чеченской Республике. Был положен 
конец криминальному разгулу, терроризировавшему население в 
течение десяти лет. Была ликвидирована наркоторговля и 
работорговля. И очень важно, что на Кавказе не удалось реализовать 
планы исламистов по созданию мировых центров террористических 
организаций. Сегодня, в годы правления Рамзана Кадырова, 
практически восстановилась экономическая структура республики. 
Было много сделано для устранения последствий военных действий. 
Город Грозный стал символом возрождения республики.



«Чёрный тюльпан»

30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

посвящается…



"Черным тюльпаном" в Афганистане наши ребята-

интернационалисты называли самолеты военно-транспортные Ан-

12, вывозившие в Советский Союз цинковые гробы с погибшими 

при исполнении "интернационального долга" советскими воинами.

Название «Чёрный тюльпан» не имеет общепризнанной/единой истории 

происхождения.

По одной из версий, оно было дано в честь похоронного бюро из Ташкента 

— именно здесь делали для Афганистана оцинкованные деревянные 

гробы, обитые красным кумачом. Сначала наши солдаты перенесли это 

наименование на местные морги, принимавшие «тела погибшего личного 

состава», а затем и на доставлявшие их самолёты.

Согласно другому предположению, наименование восходит к традиции 

оформления некрологов в афганских военных газетах – списки погибших 

обычно обрамляли орнаментом из черных тюльпанов. Эта версия 

объясняет, почему чёрные тюльпаны стали рисовать на фузеляже АН-12, 

чтобы «воздушные труповозки» не обстреливались моджахедами.



АН-12 «Чёрный тюльпан»



Участники войны из Карелии
Андрей Цветков родился и вырос в Петрозаводске. Он принимал участие в одной 

из самых ожесточенных схваток Афганской войны — в бою у высоты 3234. Этот 

бой вошел в историю как подвиг девятой роты.

В девятой роте Андрей был пулеметчиком. 7 января 1988 года афганские 

моджахеды предприняли несколько атак на высоту с целью открыть себе доступ к 

дороге Гардез-Хост. Боевая задача девятой роты стояла в том, чтобы не допустить 

прорыва противника к этой дороге. Андрей Цветков скончался в госпитале спустя 

сутки после боя. Он награжден орденом Красной Звезды посмертно.

Памятная доска в его честь теперь висит на доме № 15 по улице Энтузиастов. На ее 

открытие сегодня пришло несколько десятков человек, в том числе руководитель 

администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева, спикер Заксобрания Элиссан

Шандалович, общественники и представители молодежных организаций.



Владимир Крышко

– Я был в Афгане с 1985 по 1987 год. Служил как все, было трудно, но ведь 

любая служба трудна. Очень часто вспоминаю эту войну, часто вспоминаю тех, 

кто там остался. У меня в Афганистане погиб друг Саша. Мы с ним были 

друзьями с детского сада, даже призывались в армию вместе. Саша остался в 

Афганистане. Это не единственный из моего окружения, кто погиб в этой 

войне, но потерю Саши я очень трудно пережил.

Сейчас с каждым годом нас – афганцев – все меньше и меньше. Каждый год 

кого-то хороним. Служба дает о себе знать. Как бы мы ни хорохорились, Афган

на нас сказывается.



Игорь Монякин

– Я служил в горной заставе в Кабуле с сентября 1985-го по май 

1987 года. Был обычным солдатом, звание – рядовой, должность –

гранатометчик. Нас на заставе нас было немного – всего 15 

человек. Команда была интернациональной: русские, украинцы, 

белорусы. Служили нормально, выполняли свой долг. В нашем 

взводе, слава богу, погибших не было, только раненые. Каждый год 

15 февраля мы встречаемся у памятника «Черный тюльпан». 

Правда, раньше нас было гораздо больше…



Дмитрий Родионов

– Я прослужил в армии 10 лет, начал с Афганистана в 15-й бригаде 

спецназа ГРУ. Много чего пообещали, медали в том числе, но много чего 

не дали. Служил потом и защищал честь нашей страны много где – в 

Африке, в Таджикистане, в Чечне. Так получилось. За все эти войны я 

очень много потерял друзей. Очень много. Плакать уже не умею. Всё.




