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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена комплексному исследованию войны 
в Афганистане (1979 – 1989 гг.). В работе затронута проблема снижения интереса 
молодежи к военной истории. В статье освещаются ключевые моменты социаль-
но-значимого проекта «Боль моя – Афганистан», в котором излагается история совет-
ско-афганских отношений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. ЦК НДПА. Саурская революция. СССР. ДРА. КГБ. ГРУ. 
«Шторм – 333». «Маневр». «Магистраль».

А
фганская война – это одна из страниц истории нашей страны, о которой мы 
не имеем права забывать. Тема афганского конфликта актуальна и сегод-
ня, существует много споров о том, кому и для чего нужна была эта война. К 

сожалению, большая часть сегодняшней молодежи не стремится изучать дополни-
тельные материалы, не касающиеся школьной программы, хотя имеет возможность 
лично общаться с участниками Афганской войны, что способствовало бы их духов-
но-нравственному и патриотическому воспитанию. Для восстановления пробелов 
в знаниях давайте рассмотрим ключевые моменты войны в Афганистане 1979-1989 
гг.

В 1973 году в Афганистане происходит военный переворот, к власти прихо-
дит Мухаммед Дауд. Он свергает с престола своего двоюродного брата Захир-шаха, 
который в то время находился в Италии на лечении, провозглашает себя президен-
том страны и проводит демократические преобразования. Однако на самом деле 
он запрещает политические партии и общественные движения. 27 апреля 1978 
года в Афганистане произошла Саурская революция, в результате чего к власти при-
шла Народно-демократическая партия Афганистана во главе с генеральным секрета-
рем ЦК НДПА Нур Мохаммадом Тараки, провозгласившая страну Демократической 
Республикой Афганистан. Попытки руководства страны провести новые реформы 
не удаются из-за сопротивления исламской оппозиции. Практически во всех сло-
ях афганского общества началось стремительное снижение популярности режима 
Тараки. Соратник Тараки – Хафизулла Амин тайно начал подготовку к захвату вла-
сти в Афганистане. Имея сильное административное влияние на аппарат страны, 
Амин в сентябре 1979 года отстранил Тараки от власти, имея в своих руках все клю-
чевые посты.

12 декабря 1979 года в Москве было принято решение о вводе в Афганистан совет-
ских войск. Решение обосновывалось стратегическими интересами СССР – защиты 
южных границ, сохранением дружественных отношений с Афганистаном.
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25 декабря 1979 года, СССР начал вводить войска в Афганистан. Предполагалось, 
что это будет кратковременная война, однако она затянулась на десять лет.

Всю войну можно разделить на четыре этапа:
декабрь 1979 г. – февраль 1980 г. – ввод советских войск в Афганистан, размещение 

их по гарнизонам;
март 1980 г. – апрель 1985 г. – ведение активных боевых действий, работа по реор-

ганизации и укреплению вооружённых сил ДРА;
май 1985 г. – декабрь 1986 г. – переход от активных действий преимуществен-

но к поддержке афганских войск. В этот период был осуществлён частичный вывод 
советских войск с территории Афганистана;

январь 1987 г. – февраль 1989 г. – помощь афганскому правительству в националь-
ном примирении и поддержка боевой деятельности афганских войск. Подготовка 
советских войск к выводу и полный их вывод.

 27 декабря 1979 года советские подразделения специального назначения КГБ, 
ГРУ и ВДВ начали проведение операции «Шторм-333», длившейся всего 43 минуты, 
в результате которой была захвачена резиденция Амина. Сам Амин во время штур-
ма был убит. Одновременно было захвачено еще несколько важных объектов: зда-
ние правительства Генерального штаба афганской армии, службы разведки и контр-
разведки Министерств обороны, внутренних дел, иностранных дел, аэропорт, радио, 
телецентр. В результате операции к власти в Афганистане было приведено новое про-
советское правительство во главе с Бабраком Кармалем.

40-ая армия совместно с афганскими военными провела 9 Панджшерских опе-
раций. Среди которых самой значимой была 5-ая операция (май – август 1982 г.), 
в результате которой были уничтожены: основной центр управления и база Ахмад-
шаха Масуда в ущелье Парандех, главный исламский комитет ущелья Панджшер, 
провинций Парван и Каписа, объединенный штаб зональных исламских комитетов 
в Астане, штабы 10 зональных исламских комитетов, захвачено большое количество 
боеприпасов, различного вооружения, снаряжения, складов, средств радиосвязи». 

Общевойсковая операция «Маневр» проводилась в июне 1986 года. Действия войск 
были разбиты на три этапа. Первый и третий заключались в проводке и сопрово-
ждении колонн с военными и гражданскими грузами по маршруту Кундуз–Талукан–
Файзабад, второй был связан с высадкой тактического воздушного десанта в горном 
массиве. Был захвачен укрепрайон и перевалочная база моджахедов, склады воору-
жений и боеприпасов.

Уникальный случай произошел во время операции «Магистраль» (23 ноября 1987 – 
10 января 1988 года) по разблокированию Хоста, захваченного моджахедами, когда 
применялись необычные «парашютисты». В действительности под куполами были не 
люди, а мешки с песком, этот ход был применен для выявления огневых позиций душ-
манов. В результате «духи» открыли огонь из всех видов оружия, и их засекли авиаци-
онные и артиллерийские наводчики. После массированного удара с воздуха подразде-
ления десантников пошли в атаку и захватили считавшийся неприступным перевал.

Вывод контингента советских войск осуществлялся в несколько этапов:
14 апреля 1988 года: подписание Женевских соглашений о политическом урегули-

ровании вокруг Афганистана, между СССР, США, Афганистаном и Пакистаном;
15 мая 1988 года: начало вывода советских войск: первые шесть полков из север-

ных провинций двинулись домой;
начало ноября 1988 года: приостановка вывода советских войск;
15 февраля 1989 года – окончание вывода войск из Афганистана.
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Хотелось бы закончить данную статью словами последнего командующего 40-ой 
армией в Афганистане: «Я глубоко убежден: не существует оснований для утвержде-
ния о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы одержа-
ли военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979 года беспрепят-
ственно вошли в страну, выполнили – в отличие от американцев во Вьетнаме – свои 
задачи и организованно вернулись на Родину. Если в качестве основного против-
ника Ограниченного контингента рассматривать вооруженные отряды оппозиции, 
то различие между нами заключается в том, что 40-я армия делала то, что считала 
нужным, а душманы – лишь то, что могли».
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