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1950–1980-і роки. Практичне значення вивчення опозиційного руху поля-
гає в тому, що фактичні матеріали можуть бути використані в навчально-
му процесі, під час розроблення проблематики семінарських занять, ме-
тодичних матеріалів, конференцій, спецкурсів з історії України, громад-
ських рухів ІІ половини 70-х – початку 90-х рр. XX ст. 
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ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ: ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

23 года назад советские войска, выполнив все поставленные боевые 
задачи, организованно покинули территорию Демократической Респуб-
лики Афганистан. Война, которая затронула не одно поколение и была 
значимым событием в истории страны, закончилась. Однако до сих пор 
остаётся масса вопросов и заблуждений относительно тех далёких собы-
тий, на которые можно попытаться ответить словами участников боевых 
действий. 

На данный момент, к сожалению, при попытке узнать что-то о войне 
в Афганистане многие, отвечая, рассуждают, что война была бессмыс-
ленной и погибали там ни за что, войска несли тяжёлые необоснованные 
потери, в армии творился беспредел, жестокое отношение к населению 
было нормой и т. д. Сейчас подобные высказывания очень популярны, 
как и «поливание грязью» родной истории и страны, но являются необос-
нованными. Ответить и дать характеристику приведённым выше вопро-
сам попытаемся словами потомственного офицера и военного журнали-
ста Стародымова Николая Александровича из его книги «Боевой дневник 
Афганской войны». Вот его слова, о том какая ответственность легла на 
советских офицеров за жизни солдат: «Солдатам снимать бронежилет за-
прещают. Кто-то из офицеров сказал, что офицер сам за себя отвечает, а 
за солдата – офицер, потому о солдате заботиться нужно больше. Грубо, 
прагматично, но справедливо». Также большое значение имело взаимо-
действие с местным населением, которое было весьма сложным. Для 
примера можно привести несколько цитат, описывающих различные си-
туации, которые возникали во время пребывания ограниченного контин-
гента на территории ДРА: «Кто-то стрелял из-за дувала. Со стороны на-
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ших нарастал негатив. Снесли дома и виноградники вдоль дороги. Нега-
тив нарастал со стороны неприятеля. Наверно, на это обречены войска 
любой страны, которые стоят на территории другого государства…». А 
вот ещё одна цитата: «Там Дьячук рассказала мне, что после нашего отъ-
езда от толпы мирных жителей по ним начали стрелять из кишлака и ра-
нили в живот девочку лет пяти. Дьячук сделала ей обезболивающий укол. 
Вызвали вертолёты, они отвезли девчонку в госпиталь в Герат. С ней по-
летели отец и старшая жена, а не мать девочки. Потом хадовцы говорили 
нам, что это произвело огромное впечатление на афганцев: вертолёты ра-
ди маленькой девочки».  

Однако не стоит забывать, что большое значение имеют и цели вой-
ны. «Вчера вечером за линией боевого охранения горел большой костёр. 
Я ещё тогда обратил внимание на необычный цвет огня. Оказалось, что 
захватили 633 кг героина, который стоит по 1 млн. долларов за кг. Так 
вот за ночь сожгли 633 млн. долларов», – это итог одной из операций. 
После всего вышесказанного становится очевидно, что советские солдаты 
и офицеры доблестно и отважно исполняли свой интернациональный 
долг, всячески оказывали помощь местному населению, несмотря на 
сложные взаимоотношения с ним. По поводу политических причин ввода 
войск на территорию ДРА можно долго спорить, рассуждая об их пра-
вильности или ошибочности. 

На мой взгляд, необходимо больше уделять внимание войне в Афга-
нистане: ведь там сражались наши соотечественники, и она имела значи-
тельное влияние на страну и на весь, тот временной период в целом. 
Нельзя забывать подвиги солдат и офицеров Советской Армии, которые с 
честью выполнили свой долг  во время войны в Афганистане. 
 

Славутский А. 
НТУ «ХПИ» 

ВЫДАЮЩАЯСЯ РОЛЬ УКРАИНСКОГО НАРОДА  
В ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ  

УКРАИНСКО-РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

История Украины и России, удивительным образом переплетённая 
общими событиями, необычайно богата победами, подвигами, триумфа-


