
Приближаются две знаменательные даты: 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана 

и День защитника Отечества. Это – повод для всех граждан нашей страны вспомнить и воздать 

должное «героям былых времен», еще раз задуматься о таких краеугольных понятиях, 

определяющих крепость нации, как Родина, долг, патриотизм. 

История России – прежде всего история защиты нашего Отечества от посягательств недругов и 

захватчиков, история помощи России народам, оказывавшимся зачастую на грани уничтожения 

разного рода поработителями. 

Конечно, политические оценки тех или иных событий разнятся. Конкретный пример тому – война 

в Афганистане, которая сначала называлась «интернациональной помощью дружественному 

афганскому народу», потом, переосмысленная, признанная вроде как политической ошибкой 

тогдашнего советского руководства. Сегодня, на фоне процессов, происходящих в странах 

Ближнего Востока, Центральной Азии, акценты в оценке афганской войны вновь меняются. Время 

рано или поздно расставит все точки над «i». Несомненно одно. Наши солдаты и офицеры в 

Афганистане в очередной раз проявили лучшие качества российского воина: мужество, 

патриотизм, взаимовыручку, неприхотливость, высокое профессиональное мастерство. Со 

времени вывода советских войск из Афганистана у местных моджахедов появилась возможность 

сравнить русских «шурави» и представителей западных армий – прежде всего армии США, 

которые фактически повторили нашу военную эпопею в этой своеобразной стране. И это 

сравнение – однозначно не в пользу НАТОвцев и их сателлитов… 

Возвращаясь к теме вывода наших войск из Афганистана, в первую очередь отдадим долг памяти 

ребятам, сложившим свои головы на той войне, еще раз низко поклонимся и скажем добрые 

слова их родным и близким.  

Начавшаяся на переломе 1979-1980 годов афганская эпопея прервала небывало долгий для 

отечественной истории период «без войн» - фактически он длился с 1945 года. К сожалению, 

«афган» стал прелюдией перед целой серией конфликтов и военных кампаний, сотрясших 

территории бывшего СССР и Россию в конце 80-х – 90-х – первой половине 2000-х годов. В 

значительной мере именно опыт военнослужащих, прошедших горнило афганской войны, 

позволил теперь уже Российской армии выстоять и одержать верх в этих конфликтах. 

И поэтому сегодня на просторах нашей Родины нет войн. Но угрозы безопасности Отечеству 

существуют. Об этом свидетельствуют вылазки террористов, подкармливаемых из-за рубежа 

нынешними недругами страны, мечтающими ввергнуть Россию в пучину межнациональных и 

межконфессиональных разборок. И территориальные притязания к России ряда сопредельных 

государств. В конце концов, не секрет, что в планах глобальных игроков, возомнивших себя 

вершителями судеб мира, нет места сильной и независимой России. 

 

В этой связи, реализуя задачи мирной жизни, развивая экономику и социальную сферу, 

руководство Российской Федерации в последние годы повышенное внимание уделяет 

укреплению оборонного потенциала страны. Это – вынужденные, но необходимые меры, 

диктуемые высшими интересами национальной безопасности. 

При этом нам, гражданам России, важно понимать, что ключевыми факторами, обеспечивающим 

безопасность Отечества, являются национальное согласие, сохранение в российском обществе 

межнационального и межконфессионального мира, воспитание с младых ногтей каждого юного 



россиянина в духе любви к Родине, патриотизма, готовности, при необходимости, защитить свою 

страну, свой отчий дом. Да, жизнь сегодня многообразна, нередко сложна для понимания: где 

есть богатые и бедные, разные вероисповедания и культуры, политические взгляды и 

предпочтения - всегда есть и поле для недовольства. Важно, чтобы при всем этом многообразии и 

противоречивости, общество не теряло стержень, каковым является прежде всего приоритетная 

ценность понятий «Родина» и «Отечество». Там, где баланс интересов различных групп и 

общенациональных ценностей размывается и теряется, там происходит страшное. Кровавые 

события в Сирии – тому весьма показательный пример. 

Поколения наших предшественников, на долю которых выпало немало тяжелейших испытаний, 

тем не менее, смогли выполнить свою историческую миссию – сохранить Россию. Теперь эстафета 

защиты Отечества в наших руках. Будем же мы, ныне живущие, достойны ратной доблести и 

славной памяти предков.  


