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AFGHANISTAN: UNHEALED WOUNDS OF
RUSSIA
Alexey Vasiliev
Abstract
Until today the war in Afghanistan inflicts pain to the historical memory of the Russian people. The
author approached this subject in one of the chapters of his book «Russia in the middle East. From
Messiahship to pragmatism», published as early as in 1993.Over the past two decades a vast
literature on Afghanistan - documents, memoirs, studies - have come into being. This helped to
clarify many of the facts and a number of estimates related to those events. The author’s
interpretation of the Afghan tragedy and the role of USSR/Russia basically remains the same, but
new materials help to give a more balanced and comprehensive picture.
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АФГАН: НЕЗАЖИВАЮЩИЕ РАНЫ РОССИИ
Васильев Алексей Михайлович
Аннотация
Афганистан - горная страна, с которой Советский Туркестан граничит на юге... Британские
империалисты сломали себе зубы, неоднократно пытаясь поработить свободолюбивый
афганский народ.Война в Афганистане до сегодняшнего дня отдается болью у живых людей и
в исторической памяти народа. Автор обратился к этой теме в одной из глав своей книги
«Россия на Ближнем и Среднем Востоке. От мессианства к прагматизму», опубликованной
еще в 1993 г.За прошедшие более чем два десятилетия вышла обширная литература по
Афганистану: документы, мемуары, исследования. Это позволило уточнить многие факты и
ряд оценок, касающихся тех событий. Основная авторская трактовка афганской трагедии
СССР/России остается прежней, но новые материалы позволяют дать более взвешенную и
полную картину. Речь пойдет, прежде всего, о периоде принятия решений, касающихся
Афганистана, а не о ходе войны.
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