
         
 
           Афганская война – военный конфликт на территории Демократической 
Республики Афганистан. 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. 



Начало войны 
 
        В 1978 г. в Афганистане произошел переворот, к власти пришла 
прокоммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана. Ее лидеры 
стремились за короткий срок построить социализм в отсталой феодальной 
стране. Эта политика не встретила поддержки со стороны населения. В ответ на 
репрессии афганцы взялись за оружие. Сопротивление коммунистам возглавили 
исламисты. Партизанам, которых называли борцами за веру или моджахедами, 
помогали США и Пакистан. 
       Афганские власти обратились с просьбой к руководству СССР оказать военную 
помощь в подавлении этого сопротивления. Советское руководство для 
предотвращения угрозы появления у границ СССР враждебного государства, 
приняло решение о введении Ограниченного контингента Советских войск в 
Афганистан. В результате Советские войска оказались втянутыми в начавшуюся 
гражданскую войну и стали ее активными участниками. 
 



Ход войны 
 
1-й этап: декабрь 1979 – февраль 1980 года. Введение в Афганистан 40-й советской 
армии генерала Бориса Громова, размещение по гарнизонам, организация охраны 
стратегических объектов и мест дислокации. 
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. 
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. 
14 апреля 1988 года при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных 
дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские соглашения о политическом 
урегулировании положения вокруг ситуации в ДРА. Советский Союз обязался вывести 
свой контингент в 9 месячный срок, начиная с 15 мая; США и Пакистан, со своей 
стороны, должны были прекратить поддерживать моджахедов. 
В соответствии с соглашениями вывод советских войск с территории Афганистана 
начался 15 мая 1988 года. 
15 февраля 1989 года из Афганистана полностью выведены советские войска. 
 



Потери: 
 
 
        По современным данным потери Советской Армии в афганской войне 
составили 14427 человек погибшими и пропавшими без вести. Кроме того, 
погибли 180 советников и 584 специалиста других ведомств. Контужено, ранено 
или травмировано было более 53 тыс. человек. 
         Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Наиболее часто 
встречается цифра в 1 млн погибших; имеющиеся оценки колеблются от 670 
тыс. гражданских лиц до 2 млн в общем. 
 




