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Аннотация: Предметом изучения стала историческая память о событиях крупного военного конфликта с участием СССР – войны в Афганистане 1979–1989 гг., рассматриваемая через
призму издаваемых в разных регионах России книг Памяти, посвященных участникам этой войны
и погибшим в ней. В настоящее время не существует отдельных исследований, посвященных изучению «афганских» книг Памяти, изданных в Российской Федерации за минувшие десятилетия,
и новизна данной статьи состоит в том, что это первое исследование такого рода. Статья состоит
из двух разделов: в первом изучены региональные книги Памяти, изданные в разных субъектах
Российской Федерации с 1991 г. и вплоть до настоящего времени; второй раздел анализирует книги Памяти, вышедшие в свет в малых городах России как отдельный феномен коммеморации.
В заключение автор описывает основные черты региональных «афганских» книг Памяти, делая
акцент на том, что книги Памяти издаются и издавались при активном участии самых разных региональных организаций – начиная от местных архивов и заканчивая представителями муниципалитетов и органов власти, что говорит о том, что выпуск этих книг представляется важной задачей
для государственных и общественных организаций регионов. Также особенно важен тот факт, что
многие книги Памяти были переизданы, и он указывает на постоянное продолжение сбора, обработки и накопления информации о погибших в Афганистане. Региональные книги Памяти являются одной из важнейших форм сохранения и передачи исторической памяти об «афганской войне».
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Abstract: The historical memory of the Soviet military intervention in Afghanistan (1979–1989)
is studied through the prism of memory books dedicated to the participants of the war and those who
died in it. The present paper is the first study of the “Afghan” books of memory that were published
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over the past decades in different regions of Russia. The first part of this paper analyzes the regional
books of memory published in various regions of the Russian Federation from 1991 to the present day;
the second part analyzes the books of memory published in small cities of Russia as a separate cultural
phenomenon. In conclusion, the author describes the main features of regional “Afghan” books of
memory, emphasizing that the memory books are published with the active participation of various
regional organizations – from local archives to representatives of municipalities – revealing that
the publication of these books is part of cultural policy in the regions. Many memory books have been
reprinted, which indicates the continued collection and processing of information about the military
casualties in Afghanistan. The regional books of memory are one of the most important forms of preserving and transmitting the historical memory of the Afghanistan war.
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Введение
Словосочетания «память о войне», «память о военном прошлом» у жителей
России нередко вызывают ассоциации с событиями Великой Отечественной войны.
Но в ХХ в. ряд граждан СССР «прошел» через еще одну крупную войну, растянувшуюся для Советского Союза на целое десятилетие: это война в Афганистане 1979–1989 гг.
Безвозвратные потери Советского Союза в этом конфликте составляют 15051 человек,
а всего в Афганистане в 1980-е гг. прошли военную службу более 620 тыс. чел.1 Поэтому слово «Афган» стало не просто сокращением от названия страны, а метафорой,
а память об участии СССР в афганской войне – частью массового сознания.
В каких же формах реализуется культурно-историческая память об участии
граждан СССР в афганской войне? Во-первых, в форме создания литературных
произведений, которые издаются уже с 1980-х гг. Во-вторых, почти в каждом субъекте федерации РФ действует организация, объединяющая ветеранов «афганской
войны» и проводящая различные мероприятия, в том числе направленные на сохранение исторической памяти об этом военном конфликте. В-третьих, в ряде городов
России есть памятники воинам-«афганцам» («Черный тюльпан» в Екатеринбурге,
«Разорванная звезда» в Пензе, «Разорванное братство» в Перми и др.), и их установка продолжается. В-четвертых, в разных городах и даже в некоторых районных
центрах были изданы и продолжают издаваться книги Памяти, посвященные землякам, погибшим в Афганистане. Важность издания книг Памяти подтверждает и
законодательство РФ – так, в одном из пунктов статьи 2 Закона РФ от 14 января
1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» указывается: «Основными формами увековечения памяти погибших при защите Отечества являются… занесение их имен и других сведений о них в книги Памяти и
соответствующие информационные системы»2.
Задачи статьи – представить классификацию и провести анализ изданных
на настоящий период времени российских региональных книг Памяти с целью выяснить, каким образом они выполняют функцию сохранения и трансляции культурно-исторической памяти об «афганской войне» в регионах России и в стране
в целом.
1

Россия и СССР в войнах ХХ века. Книга потерь. М., 2010. С. 563.
Закон РФ от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества». URL: https://base.garant.ru/1583840/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#friends (дата обращения: 24.01.2021).
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Обратимся к историографии вопроса. Книги Памяти существуют не только
о войне в Афганистане – издано намного большее количество книг Памяти, посвященных жертвам репрессий 1930-х гг. и погибшим в Великой Отечественной войне.
В отечественной науке уже начато изучение книг Памяти о погибших в Великой
Отечественной войне3 и о репрессированных в 1930-е гг.4 Конкретно «афганские»
книги Памяти описываются в монографии украинских авторов А.А. Костыри и
С.В. Червонопиского «Исторіографія війни в Афганістані (25 грудня 1979 – 15 лютого 1989 pp.)»5, но применительно к книгам Памяти авторы пишут лишь об их существовании как одном из элементов историографии и сосредотачиваясь на книгах
Памяти, изданных на территории постсоветской Украины. Если говорить в целом
об увековечении памяти погибших в Афганистане, то эта тема затронута в статье
О.В. Андреева6, но, во-первых, помимо Афганистана, там идет речь и об участии
советских и российских военнослужащих в других вооруженных конфликтах; а вовторых, акцент сделан на увековечение памяти участников военных конфликтов –
уроженцев Чувашской Республики. Таким образом, в историографии заявленная в
статье проблема не получила должного освещения.
«Афганские» книги Памяти субъектов Российской Федерации
На данный период времени с даты вывода советских войск из Афганистана
прошло немногим более тридцати лет, и можно подвести некоторые итоги, говоря о
сохранении культурно-исторической памяти об этом военном конфликте. Все книги Памяти, изданные за последнее десятилетие ХХ в. и два первых десятилетия
ХХI в., можно разделить по двум принципам: по хронологическому и по территориальному. Автор предпочел взять за основу хронологический принцип, рассматривая издания по годам их выпуска от самых «старых» к более новым.
Книги Памяти начинают издаваться в первые же годы после завершения советского участия в афганском вооруженном конфликте. Так, в 1992 г. издана одна из
первых «региональных» книг Памяти, посвященная погибшим в Афганистане жителям Алтайского края7, а в 1993 г. – книга Памяти «Пепел Афгана»8 о 81 погибшем
жителе города и области опубликована в Вологде. Подготовка «вологодской» книги
Памяти осуществлена студенческой группой «Поиск» Вологодского государственного педагогического института, Ассоциацией воинов-интернационалистов области и
работниками местных военных комиссариатов. В 1994 г. издание аналогичной книги
происходит в Ульяновске9. В 1995 г. книга Памяти вышла в Кургане10. Также в 1995 г.
3 Иванов А.А., Кадыров Б.Г. Увековечивание исторической памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны (на примере книги Памяти Республики Татарстан) // Балтийский гуманитарный
журнал. 2014. № 1. С. 15–17; Цуцулаева С.С. Книги Памяти Чеченской Республики как источник по
истории участия чеченцев в Великой Отечественной войне // Вестник Калмыцкого университета.
2018. № 2. С. 54–61.
4 Уйманов В.Н. Дольше всего живет память… (к 25-летию выхода книги Памяти репрессированных жителей Томской области «Боль людская») // Вестник Томского государственного университета. История. 2018. № 52. С. 136–141; Мишина Е.М. Политические репрессии в Москве и Московской
области в 1930-е гг.: по страницам электронной книги Памяти репрессированных москвичей // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2020. Т. 11. № 3. С. 13.
5 Червонописький С.В., Костиря А.А. Исторіографія війни в Афганістані (25 грудня 1979 –
15 лютого 1989 pp.). Киев, 2006. С. 16–19.
6 Андреев О.В. Сохранение памяти о военнослужащих СССР и Российской Федерации, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах 1946–2009 годов // Вестник Чувашского университета. 2019. № 4. С. 5–14.
7 Сыны Алтая. Книга Памяти. СПб., 1992.
8 Пепел Афгана. Памяти воинов-вологжан, павших в Афганистане. Архангельск, 1993.
9 Солдаты «спрятанной» войны: Книга Памяти: Афганистан, 1979–1989. Ульяновск, 1994.
10 Книга Памяти. Воины-интернационалисты Курганской области. Курган, 1995.
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книга Памяти, подготовленная Союзом ветеранских объединений Омской области,
появилась в Омске11. Отметим (это касается всех книг Памяти), что каждая такая
книга содержит информацию о погибших в Афганистане не только того областного
или республиканского центра, в котором она была издана, но и обо всех погибших
уроженцах данной области/республики/края.
В 1997 г. региональные книги Памяти издаются в Твери12, Курске13,, Орен14
бурге и Волгограде15. В 1999 г. книга Памяти о 170 погибших южноуральцах увидела свет в Челябинске16: она включала письма военнослужащих и воспоминания
близких. В 2000 г. опубликованы три книги Памяти в Республике Башкортостан,
Республике Коми17 и «Черный тюльпан»18 в Екатеринбурге (343 уроженца Башкирской АССР и 236 свердловчан не вернулись из Афганистана). В создании книги
Памяти Республики Коми приняли участие администрация республики и Коми
Республиканский Союз ветеранов Афганистана. Екатеринбургский «Черный тюльпан» увидел свет благодаря работе областных и региональных ветеранских организаций, областных военного комиссариата и администрации и Уральского военного
округа. Итак, уже в первое десятилетие после вывода советских войск из Афганистана развернулась активная публикация региональных книг Памяти, основными
инициаторами и акторами чего были региональные организации ветеранов Афганистана и местные органы государственного управления.
Новое столетие не прерывает процесс публикации «афганских» книг Памяти в
российских регионах. В 2001 г. книги Памяти опубликованы в Тамбове19, Новосибирске20 и в Ростове-на-Дону21, причем ростовская книга посвящена не только ветеранам
Афганистана, но и ростовчанам, погибшим в других локальных вооруженных конфликтах. Деятельность по подготовке новосибирской книги Памяти и ее издание были осуществлены на средства областной администрации, а книга Памяти «Так хочется оставить всех в живых» издана усилиями Ростовской областной организации Союза ветеранов Афганистана. В 2003 г. в Нижнем Новгороде издана книга Памяти «Поклонись кресту “афганца”»22, отличающаяся необычным форматом: на каждом развороте страниц –
краткая биография погибшего нижегородца с фотографией и посвященное ему стихотворение. Эта книга является авторской, что для «афганских» книг Памяти скорее исключение – авторских среди них относительно немного. «Поклонись кресту “афганца”»
не является единственной книгой Памяти, изданной в Нижнем Новгороде. В 2008 г.
здесь был издан первый том (о погибших в Афганистане) четырехтомной серии книг об
участниках локальных военных конфликтов – уроженцах Нижнего Новгорода23.
11

Омичи на земле Афганистана 1979–1989. Омск, 1995.
Афганистан: ...И боль, и слезы...: Сыновья Тверской земли. Тверь, 1997.
13 Книга Памяти о воинах-курянах, погибших в Афганистане. Курск, 1997.
14 Родина, это твои сыновья: Книга Памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской
войне и умерших после нее. Оренбург, 1997.
15 Живая боль: Реквием по жертвам афганской войны. Волгоград, 1997.
16 Вспомним всех поименно. Книга Памяти. Афганистан 1979–1989. Челябинск, 1999.
17 Книга Памяти Республики Коми. Афганистан 1979–1989. Сыктывкар, 2000.
18 Черный тюльпан: Книга Памяти, Афганистан, 1979–1989. Екатеринбург, 2000.
19 Афганистан – наша память и боль: 1979–1989 гг. Тамбов, 2001.
20 Книга Памяти. Афганистан, 1979–1989. Новосибирская область. Новосибирск, 2001.
21 Так хочется оставить всех в живых. Книга Памяти о погибших и пропавших без вести в Афганистане и в вооруженных конфликтах (1979–2001) ростовчанах и жителях Ростовской области. Ростов-на-Дону, 2001.
22 Жуков Б.Н. Поклонись кресту «афганца»: книга Памяти нижегородских воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане в 1979–1989 годах. Нижний Новгород, 2003.
23 Книга Памяти: исторический обзор локальных военных конфликтов. Афганистан, 1979–1989:
памяти нижегородцев, погибших в ходе боевых действий в Демократической Республике Афганистан,
посвящается. Нижний Новгород, 2008.
12
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В первой половине нулевых годов ХХI в. книги Памяти также были изданы
в Республике Крым. В 2001 г. авторская книга «“Афганцы” Добровской долины»
была опубликована в Симферополе24 (впрочем, она посвящена не всем «афганцам»крымчанам, а только жителям населенных пунктов Добровского сельского совета
Симферопольского района и окрестностей). В 2006 г. «появилась» книга Памяти по
всем погибшим в Афганистане крымчанам25.
В 2003 г. книга Памяти по Республике Карелия издана в Петрозаводске26,
в 2005 г. по инициативе администрации области и областной организации Российского союза ветеранов Афганистана – в Кемерово27; а в 2007 г. книга Памяти28 вышла в Пензе (она имеет и электронную версию29). Выше упоминалось, что существуют
региональные книги Памяти, посвященные не только погибшим в 1979–1989 гг. в
Афганистане, а своего рода «сборные», где под одной обложкой представлены данные об уроженцах региона, погибших или воевавших в Афганистане и, например,
на Северном Кавказе – такие книги Памяти были изданы в 2001 г. в Ростове-наДону, в 2004 г. – в Нижнем Новгороде, в 2004 г. при поддержке правительства области – в Самаре30. Практика подобных «сборных» книг Памяти стала довольно
распространенной в ХХI в.
Иногда практиковалось и переиздание книг Памяти: так, это было осуществлено в 2005 г. в Республике Башкортостан31. а в 2008 г. на средства администрации
города вторая книга Памяти32 издана в Оренбурге (первое издание33 вышло в свет в
1997 г.). Книга Памяти Республики Башкортостан была подготовлена усилиями
Башкирской республиканской организации Российского союза ветеранов Афганистана и депутата Государственного Собрания Республики Башкортостан Д. Купцова, который координировал работу по сбору материалов. В 2009 г. книга Памяти34
была издана в Воронеже (первое ее издание выпущено в 1996 г.) – второе издание
воронежской книги Памяти опубликовано в соответствии с Планом подготовки
и проведения мероприятий, посвященных 20-й годовщине вывода ОКСВ35 из Республики Афганистан. Увеличение объема переизданных книг Памяти достигается,
как правило, за счет добавления новой информации о погибших или о пропавших
без вести.
В 2010 г. силами местной ветеранской организации книга Памяти была
опубликована в Смоленске36; а в 2013 г. книга Памяти, подготовленная сотрудниками отделов Псковской областной научной библиотеки, издается во Пскове37 –
24

Брошеван В.М. «Афганцы» Добровской долины. Симферополь, 2001.
Книга Памяти. Афганистан. Автономная Республика Крым. Симферополь, 2006.
26 Семенов О.Н. Письма к живым. Книга Памяти погибших в Афганистане. Петрозаводск, 2003.
27 Книга памяти. Афганистан, 1979–1989. Кемерово, 2005.
28 Книга Памяти Пензенской области: Афганистан (1979–1989). СПб., 2007.
29 Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. URL: http://www.penza-veteran.ru/
index.php (дата обращения: 24.01.2021).
30 Книга Памяти жителей Самарской области, погибших в военных локальных конфликтах.
Тольятти, 2004.
31 Помяни нас, Россия... Книга Памяти о погибших и пропавших без вести в Афганистане уроженцев Республики Башкортостан. Афганистан 1979–1989. Уфа, 2005.
32 Родина, это твои сыновья. Книга Памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской войне.
Оренбург, 2008.
33 Родина, это твои сыновья: Книга Памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской войне и
умерших после нее. Оренбург, 1997.
34 Прощай, шурави. Книга Памяти воронежцев, погибших в Афганистане в 1979–1989 гг. Воронеж, 2009.
35 Здесь и далее сокращение от «ограниченный контингент советских войск».
36 «Черный тюльпан». Книга Памяти. Афганистан. 1979–1989. Смоленск, 2010.
37 Они не вернулись из боя... Книга Памяти о псковичах, погибших в Афганистане. Псков, 2013.
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первое издание этой же книги вышло в 2011 г. Книга «Пламя и пепел Афгана»38
опубликована в Ярославле в 2014 г. – отметим, что первая ярославская книга Памяти была издана в 1994 г. В случае Ярославля к задаче сохранения памяти о погибших в Афганистане привлечены цифровые технологии: 6 мая 2006 г. губернатором
Ярославской области А.И. Лисицыным в целях увековечения памяти о ярославцах,
погибших при исполнении воинского долга в афганской войне, было подписано
Постановление о создании электронной книги Памяти «Пламя и пепел Афгана»,
и сейчас существует электронная книга Памяти с аналогичным названием39,
где списки погибших ярославцев (76 чел.) можно просмотреть по годам и по фамилиям. В ХХI в. «афганские» бумажные книги Памяти все чаще обретают виртуальное воплощение – так, в Интернете размещены пензенская книга Памяти, книга
Памяти Екатеринбурга и области «Черный тюльпан»40, и это далеко не полный
список. Видимо, масштабы виртуализации памяти погибших в Афганистане будут
расти, о чем пишут некоторые исследователи41 и даже появился термин «цифровое
поминовение», описывающий виртуализацию мемориальных практик.
В 2014 г. книга Памяти вышла в Красноярске42, и в нее вошла в том числе
информация про жителей Республики Хакасия: книгу подготовили сотрудники музеев, школ и библиотек города и области, члены региональных ветеранских организаций. В 2016 г. ветеранская организация Кабардино-Балкарской Республики выпустила региональную книгу Памяти, посвященную погибшим в афганском конфликте43. Книга Памяти, посвященная участникам локальных вооруженных конфликтов
с 1950 г. и до 2010-х гг., опубликована в 2017 г. в Иваново44. Она появилась в рамках регионального патриотического интернет-проекта «Иваново помнит»45. И наконец, по поручению президента Республики Татарстан двухтомная книга Памяти о
воинах-афганцах издана в 2018 г. в Казани46.
Книги Памяти используются и в проведении образовательной политики в
учебных заведениях, в музеях, в библиотечной работе. Автор приведет лишь небольшое количество примеров: так, книга Памяти «Афганистан: ...И боль, и слезы...: Сыновья Тверской земли» была представлена учащимся Торопецкого колледжа в ходе мероприятий, посвященных очередной дате вывода ОКСВ из Афганистана47; в библиотеках устраиваются выставки, на которых представляются в том
38

Пламя и пепел Афгана. Книга Памяти, посвященная ярославцам, погибшим при выполнении
воинского долга в Афганистане. Альбом. Ярославль, 2013.
39 Пламя и пепел Афгана. Электронная книга Памяти, посвященная ярославцам, погибшим при
выполнении воинского долга в Афганистане. URL: http://afghan-yar.msk.ru/page.php?id=188 (дата обращения: 24.01.2021).
40 Черный тюльпан: Книга Памяти, Афганистан, 1979–1989. Муниципальный музей памяти воиновинтернационалистов «Шурави» (г. Екатеринбург). URL: https://шурави.екатеринбург.рф/novostinovyirazdel/83042 (дата обращения: 24.01.2021).
41 Ксенофонтова И.В. Виртуализация мемориальных практик: интернет-сайт как «книга памяти» // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2011. Т. 5. № 6. С. 133–145; Рождественская Е.Ю.
Виртуализация памяти об афганской войне // XV апрельская международная научная конференция по
проблемам развития экономики и общества. М., 2015. С. 128–136.
42 Памяти павших. Книга Памяти Красноярского края. Афганистан, 1979–1989. Красноярск, 2014.
43 Памяти павших – во имя живых! Посвящается воинам-интернационалистам КБР, погибшим
в Республике Афганистан. Нальчик, 2016.
44 Иваново помнит: Книга Памяти участников локальных войн и миротворческих миссий СССР
и РФ (1950–2010-е гг.) Ивановская область. Иваново, 2017.
45 Книга Памяти Иваново помнит. URL: https://37kp.ru/книга-памяти-иваново-помнит/ (дата
обращения: 24.01.2021).
46 Книга Памяти ветеранов боевых действий в Афганистане (1979–1989): биографический словарь. Казань, 2018.
47 Афганистан – живая память. Сайт ГПБОУ «Торопецкий колледж». URL: http://торопецколледж.рф/index.php/novosti/186-afganistan-zhivaya-pamyat (дата обращения: 24.01.2021).
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числе региональные книги Памяти48; «афганская» книга Памяти Красноярска и
края представлена в военно-историческом музее Великой Отечественной войны
«Мемориал Победы»49 (Красноярск).
Обратим внимание на всероссийские книги Памяти «афганской» тематики и
на книги Памяти Москвы и Санкт-Петербурга. Общая книга Памяти – по всем погибшим в Афганистане гражданам СССР – была составлена в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба ВС РФ в двух томах50 во
второй половине 1990-х гг. Региональная книга Памяти Московской области была
опубликована в 1990-е гг.51 В 2019 г. Генеральный штаб ВС РФ и Министерство
обороны РФ составили и издали новый двухтомник по всем погибшим в Афганистане52. Как и переиздания региональных книг Памяти, эти два «свежих» тома с
общероссийскими данными содержат обновленную информацию. В Санкт-Петербурге местная книга Памяти была издана еще в 1991 г.53, а обновленный вариант,
включивший информацию про ветеранов Чечни54 и изданный при участии муниципального образования г. Петергоф и Петродворцовой общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и ветеранов боевых действий. В 2013 г. была издана Региональная книга Памяти55, включающая и Ленинградскую область.
Итак, региональные книги Памяти, посвященные погибшим в Афганистане,
начинают издаваться в первые годы после вывода советских войск из этой страны,
и такая практика продолжается до настоящего времени. Обычной практикой стали
переиздания книг Памяти, причем второе издание обычно содержит новую, дополнительную информацию, что говорит об активной работе по сохранению исторической памяти о погибших в Афганистане. И наконец, отметим, что самыми активными акторами в деле публикации таких книг являются региональные ветеранские
организации и местные органы власти.
Феномен военной памяти «малой Родины»:
книги Памяти районных центров и малых городов России
В 1999 г. книга Памяти, посвященная 17 не вернувшимся из Афганистана
землякам, вышла в городе Губкин56 (Белгородская область) – книга (скорее, брошюра) составлена в форме кратких статей-сообщений о каждом погибшем, дополненных его фотографией. Несколько «местных» книг Памяти издано в Новосибирской области: в 2004 г. – в Мошково57, в 2009 г. – в Татарске58, в 2010 г. – в Колы-

48 В памяти – Афганистан! Сайт МКУК «Библиотечно-информационный центр», библиотека
города Фролово Волгоградской обл. URL: http://biblioteka.mypage.ru/v_pamyati_-_afganistan.html (дата
обращения: 24.01.2021).
49 Боевые действия в Афганистане. Сайт музея «Мемориал Победы». URL: https://memorial24.ru/
voiny-internatcionalisty/boevye-deystviya-v-afganistane (дата обращения: 24.01.2021).
50 Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. М., 1995; Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. М., 1999.
51 Помяни нас, Россия...: Книга Памяти о военнослужащих Московской области, погибших в
афганской войне. М., 1996.
52 Шамаров К.В. Книга памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. М., 2019; Шамаров К.В. Книга памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. М., 2019.
53 Помяни нас, Россия. Книга памяти. Ленинград, 1991.
54 Время выбрало нас! Книга Памяти. Афганистан 1979–1989. Северный Кавказ 1994–2009.
СПб., 2013.
55 Не дай, Отчизна, умолчать... Книга памяти. Афганистан. 1979–1989. СПб., 1997.
56 Афганистан – наша боль и наша слава: губкинцам, не вернувшимся с Афганской войны, посвящается. Губкин, 1999.
57 Время выбрало нас. Посвящается воинам-«афганцам» Мошковского района. Мошково, 2004.
58 Солдаты необъявленной войны... Афганистан (декабрь 1979 – февраль 1989 гг.). Татарск, 2009.
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вани59 и в 2012 г. – в Маслянинском районе60. Книги Памяти по Мошково и Колывани составлены сотрудниками местных библиотек; книга по Маслянинскому району издана при поддержке администрации района, Правительства Новосибирской
области и районной ветеранской организации. В 2009 г. книги Памяти опубликованы в Стерлитамаке (Башкортостан) и в Прилузском районе61 (Республика Коми) –
последняя также составлена сотрудниками библиотеки. Такого рода книга Памяти
есть и в Нижегородской области – так, погибшим жителям города Бор и Борского
района посвящена глава в справочнике «Гордость земли борской»62.
В 2012 г. при участии районного военного комиссариата издана книга Памяти в Моркинском районе Республики Марий-Эл63, а в 2014 г. в Рыбинске (Ярославская область) вышла авторская книга, основанная на документах и воспоминаниях участников афганского военного конфликта64. В том же году увидели свет
книга Памяти, посвященная погибшим в Афганистане и участвовавшим в афганском военном конфликте белозерцам (Вологодская область)65, изданная администрацией района, и книга Памяти66 города Сарапул в Республике Удмуртия – в работе над ней приняли участие школьные учителя, журналисты и представители
местной администрации. В книге, посвященной сарапульским «афганцам», собраны
рассказы родных и близких, архивные документы, материалы из местных периодических изданий.
2016 г. отмечен изданием еще двух «районных» книг Памяти: Моршанска и
его района67 (Тамбовская область) и Череповца (Вологодская область)68. Обе посвящены жителям районного центра и района, принимавшим участие и погибшим
в разных локальных конфликтах ХХ в. В 2017 г. к 10-летнему юбилею общественной ветеранской организации «Боевое братство» книга Памяти была выпущена в
г. Кандалакша (Мурманская область)69, а в 2019 г. – в Черлакске70 (Омская область).
Подготовка последней шла при поддержке сотрудников Омского государственного
педагогического университета.
Отметим, что в ряде случаев издание книги Памяти в районном центре
осуществлялось несмотря на то, что такая книга уже была издана в области или
республике. И, как в случае с региональными книгами Памяти, инициаторами и
акторами публикации «афганских» книг Памяти в малых городах России становятся местные ветеранские организации и местные органы власти, хотя иногда составление и публикация осуществляется силами еще более локальных органов – например, сотрудниками районных библиотек.
59 Нас объединила война. Колыванцы – участники боевых действий в Афганистане 1979–1989 гг.
Колывань, 2010.
60 Афганистан 1979–1989 гг.: Воины-интернационалисты Маслянинского района. Новосибирск,
2012.
61 Книга памяти Прилузского района. Афганистан 1979–1989. Объячево, 2009.
62 Гордость и боль: памяти борчан, погибших в Афганистане, посвящается // Гордость земли
борской: краткий библиографический справочник: посвящается 70-летнему юбилею г. Бор. Нижний
Новгород, 2008. С. 38–54.
63 Солдаты необъявленной войны. Моркинский район. Медведево, 2012.
64 Акимов Г.В. Помним всех. Помним все. Афганистан 1979–1989. Рыбинск, 2014.
65 Афганистан. И доблесть, и печаль.... Белозерск, 2014.
66 Сарапульцы на Афганской войне. Сарапул, 2014.
67 Хвастов А.Н. Ребята, мы вас не забудем! Книга памяти о погибших в Афганистане, Закавказье и
на Северном Кавказе жителях Моршанска и Моршанского района Тамбовской области. 1981–2003 гг.
М., 2016.
68 Земляки – защитники отечества. Книга памяти воинов из Череповца и Череповецкого р-на,
погибших при исполнении воинского долга. Череповец, 2016.
69 Кандалакша помнит своих сыновей: книга воспоминаний. Кандалакша, 2017.
70 Черлакцы на земле Афганистана: справочное издание. Омск, 2019.
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Выводы
В результате изучения книг Памяти, посвященных военнослужащим, погибшим в «афганской войне» 1979–1989 гг. и изданных в областях, краях и республиках
России в последнее десятилетие ХХ в. и два первых десятилетия ХХI в., удалось выявить некоторые их особенности. Автор приходит к общему выводу, что «афганские»
книги Памяти не имеют четко выраженных особенностей в зависимости от региона,
в котором они были составлены и изданы, а напротив, имеют много общих черт.
Так, книги Памяти составлены примерно по одному образцу – фотография
и Ф.И.О. погибшего; место, дата и обстоятельства гибели; биографическая справка.
В некоторых книгах погибшие перечислены по алфавиту; в некоторых – по годам
гибели (сначала погибшие в 1980 г., потом погибшие в 1981 г. и т.д.). Ряд книг Памяти содержат воспоминания ветеранов, вернувшихся из Афганистана. Некоторые
книги Памяти имеют предисловие о предыстории и ходе войны в Афганистане, как,
например, в книгах Памяти Екатеринбурга, Ленинградской области. Книги в основном богато иллюстрированы и снабжены многочисленными фотографиями,
они красочные, имеют отличное качество печати. Тираж, как правило, небольшой.
«Афганские» книги Памяти составлены в большинстве случаев коллективом авторов, но есть некоторое количество книг, имеющих конкретного автора – обычно это
ветеран Афганистана (книги Памяти Рыбинска, Добровского района в Крыму) или
же действующий военный (книга Памяти Моршанска).
Практически все региональные книги Памяти изданы при содействии и по
инициативе местных ветеранских организаций, органов местной власти и муниципалитетов, региональных военных комиссариатов. Значимую роль в деле составления
практически всех книг Памяти сыграли местные библиотеки и архивы, материалы
которых использованы во многих региональных книгах Памяти. Таким образом, составление и издание «афганских» региональных книг Памяти становится делом,
в котором принимают активное участие как общественные некоммерческие (например, ветеранские), так и государственные организации какого-либо субъекта федерации – властные структуры области/республики/края, учреждения культуры (архивы,
библиотеки), вузы, органы из структуры МО РФ (военные комиссариаты). Издание
книг Памяти об Афганистане является, по сути, частью культурной политики регионов. Причем практически во всех случаях инициатива по изданию книги Памяти исходит от местных общественных (как правило, ветеранских) и/или государственных
организаций (обычно органов власти). Хотя региональная мемориальная политика
поощряется на общегосударственном уровне, в том числе и законодательно.
Особым феноменом коммеморации «афганской войны» стали книги Памяти, изданные в малых городах России – в районных центрах или поселках. Трепетное отношение составителей и издателей таких книг к военному прошлому своей
малой Родины очень примечательно, особенно с учетом того, что в ряде случаев
такие книги Памяти издавались в тех районных центрах, для областного или республиканского центра которого уже издана «афганская» книга Памяти. Книги переиздаются, пополняясь новой информацией.
В ХХI в. появилось такое явление, как «сборные» книги Памяти, посвященные не только погибшим в Афганистане, но и погибшим в других локальных вооруженных конфликтах второй половины ХХ в. (книги Памяти Ростова-на-Дону,
Нижнего Новгорода, Череповца и др.). По мнению автора, это говорит о том, что
«афганская война» постепенно уходит из сферы политики в сферу истории, обретая
свое место в ряду прочих военных конфликтов в истории России.
Региональные организации, участвующие в создании и публикации «афганских» книг Памяти, все чаще прибегают к информационным технологиям для их
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распространения. Например, ярославская книга Памяти «Пламя и пепел Афгана»
имеется в электронном виде; книга Памяти Екатеринбурга и области доступна на
сайте екатеринбургского муниципального музея памяти воинов-интернационалистов
«Шурави»; книги Памяти Новосибирска и области и районных центров области доступны для чтения на Новосибирском краеведческом портале и т.д. Книги Памяти
используются и в процессе образования (от среднего до высшего), и в сфере культурной деятельности – особенно в работе музеев и библиотек.
«Афганские» региональные книги Памяти – важное средство сохранения и
трансляции культурно-исторической памяти и о соотечественниках, погибших в Афганистане; и о самой «афганской войне» как значимой вехе в истории СССР/России
ХХ в. Конечно, книги Памяти не могут быть единственным средством коммеморации афганского вооруженного конфликта 1979–1989 гг., но их место в этом деле
крайне значимо.
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