
«Афганистан - наша память и боль» 

13.02.2021г. в МКУ «ГКДЦ» прошел памятный час: «Афганистан - наша 
память и боль», на котором Городищинская библиотека оказала помощь в 
организации проведения мероприятия.  

Данное мероприятие было посвящено дню вывода советских войск из 
Афганистана (15 февраля 1989 года). 

Из истории… 

До самого распада в 1991 году, СССР был глобальной державой, чьё 
активное присутствие осуществлялась практически во всех регионах мира. 
Внешнеполитическая доктрина страны предполагала абсолютное 
доминирование СССР на прилегающих к Союзу периферийных государствах 
и территориях. 

Попытка ослабить советское влияния на юге Средней Азии привела в 
трагическим событиям, стартовавшим 25 декабря 1979 года, когда началась 
война в Афганистане. 

Ввиду исключительной сложности природного горного рельефа и 
культурным особенностям, и традициям местного населения, исторически, 
Афганистан считался "кладбищем империй": территорией, которую крайне 
сложно и дорого удерживать, и практически невозможно покорить до конца. 

Несмотря на активное советское влияние и материально-техническую 
помощь, начиная с конца 60-х годов в Афганистане установилось 
фактическое двоевластие. 

Официально правящему в стране дружественному Москве светскому режиму 
социалистического президента Моххаммада Наджибуллы, приходилось 
делить власть с фанатичными исламскими проповедниками, которых активно 
спонсировали США в целях дальнейшей эскалации напряжения в регионе и 
свертыванию советского влияния. 

В середине 70-х годов в стране началось открытое вооруженное 
противостояние и социалистический лагерь начал уступать устоявшимся 
средневековым традициям. 

К 1979 г. режим Наджибуллы окончательно выдохся и попросил СССР 
силовыми методами навести в стране порядок. 



Боясь потерять стратегический плацдарм в регионе, Москва удовлетворила 
прошение Кабула и для СССР началась война в Афганистане. 

Несмотря на военно-техническое превосходство и героизм советских солдат, 
в условиях гористой местности военные действия не могли быть полностью 
эффективными. Контроль за ранее захваченными участками распылял силы 
ограниченного советского воинского контингента. 

Помимо этого, противоборствующие моджахеды (радикальные афганские 
исламисты) по контрабандным каналам постоянно получали от США новое 
высокоточное и простое в управлении оружие и разведданные. 

В таких условиях война приняла затяжной позиционный характер, когда 
советские войска зачастую физически не могли вычислить ведущего 
партизанскую борьбу соперника и постоянно подвергались чувствительным 
нападением и обстрелам. 

Подобная картина продолжалось до 1989 года, когда наконец в Афганистане 
установилось шаткое равновесие, и советским руководством (на фоне 
тяжёлого социально-экономического кризиса) было принято решение начать 
постепенный вывод войск из Афганистана. 

15 февраля 1989 года горную страну покинул последний советский танк. 

Через несколько месяцев, без советской поддержки правительство 
Наджибуллы пало, и Афганистан погрузился в клановый средневековый 
феодализм, в котором пребывает и поныне. 

Занимательные факты: 

 Несмотря на горький советский опыт, в 2003 году на фоне растущего 
мирового исламского экстремизма, США так же решились на 
оккупацию Афганистана. Американские войска до сих пор находится в 
этой стране, но как-то кардинально повлиять на текущую ситуацию 
они не в силах; 

 За годы советского присутствия в Афганистане в этой стране погибло 
более 15 тыс. солдат. Точное число погибших американских (и 
натовских) военных неизвестно, но по подсчетам специалистов, на 
текущий момент оно должна составлять не менее 11 тыс. человек; 

 Несмотря на имевшийся конфликт, местное афганское население очень 
тепло относятся к русским и откровенно презирает американцев. Как 



говорят сами афганцы: шурави (русские) были храбрецами, а 
американцы - трусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


