


Афганская война – военный конфликт на территории Демократической

Республики Афганистан (ДРА). В этом конфликте принимал участие ограниченный

контингент советских войск. Конфликт проходил между правительственными

войсками Афганистана и вооруженными формированиями афганских моджахедов,

которые поддерживались НАТО, и в первую очередь США, которые активно

вооружали врагов афганского режима.



Предпосылки Афганской войны

Началом конфликта считается 1973 год, когда в Афганистане был свергнут король

Захир-шах. Власть перешла к режиму Мухаммеда Дауда. 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.

Реформы руководителя НДПА Нура Мохаммада Тараки оказались крайне

непопулярными в стране, где традиционно большинство составляли сельские жители.

Всякое инакомыслие жестоко подавлялось. За время своего правления он арестовал

тысячи людей, часть из которых казнил.

Главным оппонентом социалистического правительства стали радикальные

исламисты, объявившие ему священную войну (джихад). Были организованы отряды

моджахедов, которые в дальнейшем стали главной противоборствующей силой,

против которой и сражалась Советская армия.

Исламистским агитаторам было несложно настраивать неграмотное население

против новой власти.



Начало войны

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 ЦК КПСС принял постановление о вводе советских войск в

Афганистан. Формально причиной стали неоднократные просьбы руководства

Афганистана, а фактически эти действия должны были предотвратить угрозы

иностранного военного вмешательства.

Помимо напряженных отношений с моджахедами, не было единства в самом

правительстве. Непримиримая внутрипартийная борьба 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.



Советская Армия оказалась втянутой в начавшуюся гражданскую войну и стала

ее активной участницей.

Ход войны можно разделить на 

несколько этапов:

1-й этап: декабрь 1979 – февраль 

1980 года. Введение в Афганистан 40-й

советской армии генерала Бориса Гро-

мова, размещение по гарнизонам, орга-

низация охраны стратегических объек-

тов и мест дислокации. 

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

ных 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-й этап: январь 1987 – февраль 1989 года. Помощь афганскому руководству в про-

ведении политики национального примирения. Продолжение поддержки боевых дей-

ствий 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.




