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Антиправительственный мятеж в Герате
15 марта 1979г. в г. Герате (расположен вблизи границы с Ираном, население ок. 250 тыс.чел)
вспыхнул антиправительственный мятеж (около 20 тыс. участников, при активной поддержке
около половины личного состава 17-й пехотной дивизии (артполк, зенитный дивизион и др.).
Погибло около тысячи человек, в т. ч. два советских гражданина (погиб первый советский в/сл. майор Н. Я. Бизюков). Мятеж очень встревожил афганских руководителей - они обратились с
просьбой оказать военную помощь непосредственно советскими войсками.
17–19 марта просьба Правительства ДРА обсуждалась на заседаниях Политбюро ЦК КПСС.
А. Косыгину поручили переговорить с Н. М. Тараки, чтобы выяснить положение в Афганистане,
Министерству обороны разрешили развернуть две дивизии на границе между СССР и Афганистаном.
Документ
Стенограмма телефонного разговора 18 марта между А. Косыгиным и Н. М. Тараки.
Совершенно секретно
Особая папка

А. Н. Косыгин. Скажите т. Тараки, что я хочу передать ему большой привет от Леонида
Ильича и от всех членов Политбюро.
Н. М. Тараки. Большое спасибо.
А. Н. Косыгин. Как здоровье т. Тараки, не очень он устает?
Н. М. Тараки. Не устаю. Сегодня было заседание Революционного совета.
Это хорошо, я очень рад. Попросите т. Тараки, может быть, он
А. Н. Косыгин.
охарактеризует обстановку в Афганистане.
Н. М. Тараки. Обстановка нехорошая, ухудшается. В течение полутора последних
месяцев с иранской стороны было заброшено около 4 тыс. военнослужащих в
гражданской одежде, которые проникли в город Герат и в воинские части. Сейчас вся
17-я пехотная дивизия находится в их руках, включая артполк и зенитный дивизион,
который ведет огонь по нашим самолетам. В городе продолжаются бои.
А. Н. Косыгин. Сколько в дивизии людей?
Н. М. Тараки. До 5 тысяч человек. Все боеприпасы и склады в их руках. Из Кандагара
самолетами возим продукты питания и боеприпасы нашим товарищам, которые сейчас ведут с
ними бои.
А. Н. Косыгин. А сколько там людей осталось у вас?
Н. М. Тараки. 500 человек. Они находятся на гератском аэродроме во главе с командиром
дивизии. В подкрепление им мы послали туда из Кабула на самолетах оперативную группу.
Она находится с утра на аэродроме Герата.
А. Н. Косыгин. А офицерский состав дивизии тоже изменил, или часть находится с
командиром дивизии на аэродроме?
Н. М. Тараки. Небольшая часть на нашей стороне, остальные находятся у противника.
А. Н. Косыгин. Среди рабочих, среди городских мещан и служащих в Герате вы имеете
поддержку? Есть еще на вашей стороне кто-то?
Н. М. Тараки. Активной поддержки со стороны населения нет. Оно почти целиком
находится под влиянием шиитских лозунгов. «Не верьте безбожникам, а идите за
нами», – пропаганда на этом построена.
А. Н. Косыгин. Сколько населения в Герате?
Н. М. Тараки. 200–250 тысяч человек. Они ведут себя в зависимости от обстановки. Куда
их поведут, туда они и пойдут. Сейчас они на стороне противника.
А. Н. Косыгин. А рабочих там много?
Н. М. Тараки. Мало очень – всего 1–2 тысячи человек.
А. Н. Косыгин. Какие перспективы, по вашему мнению, в Герате?
Н. М. Тараки. Мы считаем, что сегодня вечером или завтра утром Герат падет и будет
полностью в руках противника.
А. Н. Косыгин. Какие же дальше перспективы?
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Н. М. Тараки. Мы уверены, что противник будет формировать новые части и пойдет дальше
в наступление.
А. Н. Косыгин. У вас нет сил нанести им поражение?
Н. М. Тараки. Если бы были…
А. Н. Косыгин. Какие же ваши предложения по этому вопросу?
Н. М. Тараки. Мы просим, чтобы вы оказали практическую и техническую

помощь людьми и вооружением.
А. Н. Косыгин. Это вопрос очень сложный.
Н. М. Тараки. В противном случае мятежники пойдут в сторону Кандагара и дальше в
сторону Кабула. Они приведут половину Ирана в Афганистан под флагом гератской дивизии.
Вернутся афганцы, которые убежали в Пакистан. Иран и Пакистан работают по одному плану
против нас. И поэтому, если вы нанесете сейчас по-настоящему удар по Герату, то можно
будет спасти революцию.
А. Н. Косыгин. Об этом сразу узнает весь мир. У мятежников есть рации, они сразу же
сообщат.
Н. М. Тараки. Я прошу, чтобы вы оказали помощь.
А. Н. Косыгин. Мы должны по этому вопросу посоветоваться.
Н. М. Тараки. Пока будете советоваться, Герат падет, и будут еще большие трудности и для
Советского Союза, и для Афганистана.
А. Н. Косыгин. Теперь, может быть, вы мне скажете, какие вы даете прогнозы по Пакистану
и потом отдельно по Ирану? У вас нет связи с передовыми людьми Ирана? Вы не можете им
сказать, что у вас главный враг сейчас – Соединенные Штаты. Иранцы очень озлоблены
против Соединенных Штатов, и в пропагандистском плане это, очевидно, можно
использовать.
Н. М. Тараки. Мы сегодня сделали заявление иранскому правительству, передали его по
радио, указав, что Иран вмешивается во внутренние дела в районе Герата.
А. Н. Косыгин. А Пакистану вы не считаете нужным сделать какое-либо заявление?
Н. М. Тараки. Завтра или послезавтра сделаем такое же заявление по Пакистану.
А. Н. Косыгин. Вы надеетесь на свою армию? Какова ее надежность? Вы не можете собрать
войска, чтобы ударить по Герату?
Н. М. Тараки. Мы считаем, что армия надежна. Но снять войска из других городов, чтобы
направить их в Герат, мы не можем, так как это ослабит наши позиции в других городах.
А. Н. Косыгин. А если мы быстро дадим дополнительно самолеты и оружие, вы не сможете
сформировать новые части?
Н. М. Тараки. Это потребует много времени, и Герат падет.
А. Н. Косыгин. Вы считаете, что если Герат падет, то Пакистан предпримет такие же
действия со своей границы?
Н. М. Тараки. Вероятность этого очень велика. Моральный дух пакистанцев после этого
поднимется. Американцы оказывают им соответствующую помощь. После падения Герата
также направят в гражданской одежде солдат, которые начнут захватывать города, и иранцы
будут активно вмешиваться. Успех в Герате – это ключ ко всем остальным вопросам,
связанным с борьбой.
А. Н. Косыгин. Какие бы вы хотели иметь с нашей стороны внешнеполитические акции,
заявления? У вас есть какие-либо соображения по этому вопросу в пропагандистском плане?
Н. М. Тараки. Надо сочетать и пропагандистскую и практическую помощь. Я предлагаю,
чтобы вы на своих танках и самолетах поставили афганские знаки, и никто ничего не узнает.
Ваши войска могли бы идти со стороны Кушки и со стороны Кабула.
А. Н. Косыгин. До Кабула надо еще дойти.
Н. М. Тараки. От Кушки очень близко до Герата. А в Кабул можно доставить войска и на
самолетах. Если вы пришлете войска в Кабул и они пойдут из Кабула на Герат, то никто
ничего не узнает, по нашему мнению. Будут думать, что это правительственные войска.
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А. Н. Косыгин. Я не хочу вас огорчать, но скрыть это не удастся. Это будет известно всему
миру через два часа. Все начнут кричать, что началась интервенция в Афганистане со стороны
Советского Союза. Скажите, Тараки, если на самолетах мы поставим вам оружие в Кабул,
включая танки, то вы найдете танкистов или не найдете?
Н. М. Тараки. Очень небольшое количество.
А. Н. Косыгин. А сколько?
Н. М. Тараки. Точных данных не имею.
А. Н. Косыгин. А если на самолетах быстро прислать вам танки, необходимые боеприпасы,
дать минометы, то вы найдете специалистов, которые могут использовать это оружие?
Н. М. Тараки. На этот вопрос ответа я не могу дать. На него могут ответить советские
советники.
А. Н. Косыгин. Значит, можно понять так, что в Афганистане хорошо подготовленных
военных кадров нет или их очень мало. В Советском Союзе прошли подготовку сотни
афганских офицеров. Куда же все они делись?
Н. М. Тараки. Большая часть их – мусульмане-реакционеры, эхванисты, или, как они еще
называются, «Братья мусульмане». На них положиться не можем, не уверены в них.
А. Н. Косыгин. В Кабуле сейчас сколько населения?
Н. М. Тараки. Около миллиона человек.
А. Н. Косыгин. Вы не можете еще 50 тысяч солдат набрать, если дать вам оружие быстро по
воздуху? Сколько вы можете набрать людей?
Н. М. Тараки. Мы можем набрать некоторое количество людей, прежде всего из молодежи,
но потребуется большое время, чтобы их обучить.
А. Н. Косыгин. А студентов нельзя набрать?
Н. М. Тараки. Можно говорить о студентах и учащихся 11–12 классов лицеев.
А. Н. Косыгин. А из рабочего класса нельзя набрать?
Н. М. Тараки. Рабочего класса в Афганистане очень мало.
А. Н. Косыгин. А беднейшее крестьянство?
Н. М. Тараки. База может быть только из лицеистов старших классов, студентов и
немного из рабочих. Но научить их – это долгая история. Но, когда нужно будет, пойдем на
любые меры.
А. Н. Косыгин. Мы приняли решение срочно поставить вам военное имущество, принять в
ремонт самолеты вертолеты – все это бесплатно. Приняли также решение поставить вам
100 тысяч тонн зерна, повысить цену на газ с 21 долллара за 1 тысячу куб. м до 37,82 доллара.
Н. М. Тараки. Это хорошо, но давайте поговорим о Герате.
А. Н. Косыгин. Давайте. Не можете ли вы сейчас сформировать несколько дивизий в Кабуле
из передовых людей, на которых вы можете положиться, и не только в Кабуле, но и в других
местах? Мы дали бы соответствующее вооружение.
Н. М. Тараки. Нет офицерских кадров. Иран посылает в Афганистан военных в гражданской
одежде. Пакистан посылает также в афганской одежде своих людей и офицеров. Почему
Советский Союз не может послать узбеков, таджиков, туркменов в гражданской одежде?
Никто их не узнает.
А. Н. Косыгин. Что вы можете еще сказать по Герату?
Н. М. Тараки. Хотим, чтобы к нам послали таджиков, узбеков, туркменов, для того
чтобы они могли водить танки, так как все эти народности имеются в Афганистане.
Пусть наденут афганскую одежду, афганские значки, и никто их не узнает. Это очень
легкая работа, по нашему мнению. По опыту Ирана и Пакистана видно, что эту работу
легко делать. Они дают образец.
А. Н. Косыгин. Конечно, вы упрощаете вопрос. Это сложный политический, международный
вопрос. Но, независимо от этого, мы еще раз посоветуемся и дадим вам ответ. Мне кажется,
что вам нужно было бы попытаться создавать новые части. Ведь нельзя рассчитывать только
на силу людей, которые придут со стороны. Вы видите по опыту иранской революции, как
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народ выбросил всех американцев оттуда всех других, которые пытались изображать из себя
защитников Ирана. Условимся с вами так: мы посоветуемся и дадим вам ответ. А вы, со своей
стороны, посоветуйтесь со своими военными, нашими советниками. Есть же силы
в Афганистане, которые будут вас поддерживать с риском для жизни, и будут бороться за вас.
Эти силы надо сейчас вооружать.
Н. М. Тараки. Посылайте боевые машины пехоты самолетами.
А. Н. Косыгин. А у вас есть кому водить эти машины?
Н. М. Тараки. На 30–35 машин есть водители.
А. Н. Косыгин. Они надежны? Не уйдут к противнику вместе с машинами? Ведь наши
водители языка не знают.
Н. М. Тараки. А вы пришлите машины вместе с водителями, которые знают наш язык, –
таджиками, узбеками.
А. Н. Косыгин. Я и ожидал такого ответа от вас. Мы товарищи с вами и ведем совместную
борьбу, поэтому стесняться друг друга нечего. Этому надо и все подчинить. Мы вам еще
позвоним, скажем, наше мнение.
Н. М. Тараки. Передайте наше уважение и наилучшие пожелания товарищу Брежневу,
членам Политбюро.
А. Н. Косыгин. Спасибо. Передайте привет всем своим товарищам. А вам желаю твердости в
решении вопросов, уверенности и благополучия. До свидания.
Разговор велся через переводчика в Кабуле – референта главного военного
советника генерал-лейтенанта Л. Горелова. Записал Б. Бацанов. 18 марта 1979 г.

Члены Политбюро ЦК КПСС на совещании 18 марта исключали возможность ввода войск.
Было принято решение о дополнительных срочных поставках ДРА военной техники и вооружения, а
также о проведении мероприятий политического и организационного характера. См. Документ:
Документ

Совершенно секретно
Особая папка
А. П. Кириленко. В Герате 17-я дивизия насчитывает 9 тысяч человек. Неужели они все,
бездействуют и перешли на сторону противников правительства?
А. Н. Косыгин. Перешли пока что, по нашим данным, артиллерийский и один пехотный
полк, и то не полностью, а остальные поддерживают правительство.
Д. Ф. Устинов. Что касается таджиков, то у нас нет отдельных таких формирований. Даже
сейчас трудно сказать, сколько их служит в танковых частях нашей армии.
А. Н. Косыгин. Зенитный батальон, который находится в Герате, тоже перешел на сторону
противника.
Д. Ф. Устинов. Амин, когда я с ним говорил, тоже просил ввести войска в Герат и
разбить противника.
А. Н. Косыгин. Тов. Тараки говорит, что дивизия, находящаяся в Герате, наполовину
перешла на сторону противника. Остальная часть, считай, что тоже не будет поддерживать
правительство.
Д. Ф. Устинов. Афганская революция встретила на своем пути большие трудности, говорит
Амин в разговоре со мной, и спасение ее зависит только от Советского Союза.
В чем дело, почему так получается? Дело в том, что руководство Афганистана недооценило
роль исламской религии. Именно под знаменем ислама переходят солдаты, а абсолютное
большинство, может быть за редким исключением, верующие. Вот почему они просят от нас
помощи отбить атаки мятежников в Герате. Амин сказал, правда, очень неуверенно, что у них
опора на армию есть. И опять так же, как и т. Тараки, обратился с просьбой о помощи.
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А. П. Кириленко. Следовательно, у них нет гарантий относительно своей армии. Они
надеются только на одно решение, а именно: на наши танки и бронемашины.
А. Н. Косыгин. Нам, конечно, принимая такое решение относительно помощи, надо серьезно
продумать все вытекающие отсюда последствия. Дело очень это серьезное.
Ю. В. Андропов. Я, товарищи, внимательно подумал над всем этим вопросом и пришел к
такому выводу, что нам нужно очень и очень серьезно продумать вопрос о том, во имя чего
мы будем вводить войска в Афганистан. Для нас совершенно ясно, что Афганистан не
подготовлен к тому, чтобы сейчас решать вопросы по-социалистически. Там огромное засилье
религии, почти сплошная неграмотность сельского населения, отсталость экономики и т. д.
Мы знаем учение Ленина о революционной ситуации. О какой ситуации может идти речь
в Афганистане, там нет такой ситуации. Поэтому я считаю, что мы можем удержать
революцию в Афганистане только с помощью своих штыков, а это совершенно
недопустимо для нас. Мы не можем пойти на такой риск.
А. Н. Косыгин. Может быть, нам следует дать указание нашему послу т. Виноградову, чтобы
он пошел к премьер-министру Ирана Базаргану и сказал ему о недопустимости вмешательства
во внутренние дела Афганистана.
А. А. Громыко. Я полностью поддерживаю предложение т. Андропова о том, чтобы
исключить такую меру, как введение наших войск в Афганистан. Армия там ненадежная.
Таким образом, наша армия, которая войдет в Афганистан, будет агрессором. Против
кого же она будет воевать? Да против афганского народа прежде всего, и в него надо
будет стрелять. Правильно отметил т. Андропов, что именно обстановка в Афганистане для
революции еще не созрела, и все, что мы сделали за последние годы с таким трудом в смысле
разрядки вооружений, и многое другое – все это будет отброшено назад. Конечно, Китаю
будет этим самым преподнесен хороший подарок. Все неприсоединившиеся страны будут
против нас. Одним словом, серьезные последствия ожидаются от такой акции. Отпадет вопрос
о встрече Леонида Ильича с Картером, и приезд Жискар д'Эстэна в конце марта встанет под
вопрос. Спрашивается, а что же мы выиграем? Афганистан с его нынешним правительством, с
отсталой экономикой, с незначительным весом в международных делах. С другой стороны,
надо иметь в виду, что и юридически нам не оправдать введение войск. Согласно Уставу ООН,
страна может обратиться за помощью, и мы могли бы ввести войска в случае если бы они
подверглись агрессии извне. Афганистан никакой агрессии не подвергался. Это внутреннее их
дело, революционная междоусобица одной группы населения с другой. К тому же надо
сказать, что афганцы официально не обращались к нам относительно ввода войск.
Одним словом, здесь имеем дело с таким случаем, когда руководство страны в результате
допущенных серьезных ошибок оказалось не на высоте, не пользуется должной поддержкой
народа…
Ю. В. Андропов. …Как мы видим из сегодняшнего разговора с Амином, народ не
поддерживает правительство Тараки. Могут ли тут помочь им наши войска? В этом случае
танки и бронемашины не могут выручить. Я думаю, что мы должны прямо сказать об этом
Тараки, что мы поддерживаем все их акции, будем оказывать помощь, о которой сегодня и
вчера договорились, и ни в коем случае не можем пойти на введение войск в Афганистан.
А. Н. Косыгин. Может, его пригласить к нам и сказать, что мы увеличиваем вам помощь, но
войска вводить не можем, потому что они будут воевать не против армии, которая, по
существу, перешла на сторону противника или отсиживается по углам, а против народа.
Минусы у нас будут огромные. Целый букет стран немедленно выступят против нас. А
плюсов никаких для нас тут нет.
Ю. В. Андропов. Надо прямо сказать т. Тараки, что мы вас будем поддерживать всеми
мерами и способами, кроме ввода войск…
К. У. Черненко. Если мы введем войска и побьем афганский народ, то будем обязательно
обвинены в агрессии. Тут никуда не уйдешь.
Ю. В. Андропов. Надо пригласить т. Тараки.
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А. Н. Косыгин. Я думаю, что надо посоветоваться с Леонидом Ильичем сейчас и сегодня же
послать самолет в Кабул…
А. А. Громыко. Я думаю, что подготовку политического документа нам лучше начать после
бесед с т. Тараки…
А. Н. Косыгин. Одним словом, мы ничего не меняем о помощи Афганистану, кроме ввода
войск. Они будут сами более ответственно относиться к решению вопросов руководства
делами государства. А если мы все за них сделаем, защитим революцию, то что же для них
останется? Ничего. В Герате у нас имеется 24 советника. Их надо будет вывезти…
Л. М. Замятин. Что касается пропагандистского обеспечения этого мероприятия, то у нас
подготовлена статья относительно Пакистана и помощи афганским мятежникам со
стороны Китая…
19.3.1979 г. пришла телеграмма из Кабула. В ней советский посол и представитель КГБ СССР
предложили принять меры для обеспечения безопасности наших граждан.

Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…В случае дальнейшего обострения обстановки будет, видимо, целесообразным рассмотреть
вопрос о каком-то участии под соответствующим подходящим предлогом наших воинских
частей в охране сооружений и важных объектов, осуществляемых при содействии Советского
Союза. В частности, можно было бы рассмотреть вопрос о направлении подразделений
советских войск.
А) на военный аэродром Баграм под видом технических специалистов, используя для этого в
качестве прикрытия намеченную перестройку ремзавода;
Б) на кабульский аэродром под видом проведения его реконструкции, тем более что недавно
на этот счет было заключено межправительственное соглашение, о чем сообщалось в печати.
В случае дальнейшего осложнения обстановки наличие таких опорных пунктов
позволило бы при необходимости обеспечить безопасность эвакуации советских граждан.
Пузанов, Иванов. 19.3.1979 г.
19 марта в обсуждении сложившейся ситуации в ДРА принял участие Л. И. Брежнев.
Мнение Л. И. Брежнев сводилось к следующему:
«Мне думается, что правильно определили члены Политбюро, что нам сейчас не
пристало втягиваться в эту войну. Надо объяснить т. Тараки и другим афганским
товарищам, что мы можем помочь им всем, что необходимо для ведения всех действий в
стране. Участие же наших войск в Афганистане может принести вред не только нам, но и
прежде всего им…
У них распадается армия, а мы здесь должны будем вести за нее войну».
На этом заседании приняли решение пригласить Н. М. Тараки в Москву и провести с ним
переговоры. 20 марта Генсек НДПА срочно прилетел в Москву, где беседовал с членами Политбюро
ЦК КПСС А. Н. Косыгиным, А. А. Громыко, Д. Ф. Устиновым, Б. Н. Пономаревым.
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Совершенно секретно
Особая папка
Запись беседы членов Политбюро ЦК КПСС А. Н. Косыгина, А. А. Громыко,
Д. Ф. Устинова, Б. Н. Пономарева с Генеральным секретарем ЦК НДПА Н. М. Тараки,
20 марта 1979 года
А. Н. Косыгин. Политбюро поручило нам обсудить с Вами все вопросы, по которым Вы
считаете нужным обменяться мнениями. Как я уже говорил Вам, на 18:00–18:30
запланирована Ваша встреча с Л. И. Брежневым.
Мы вначале предполагали предоставить Вам первому слово, но поскольку с Вашей стороны
уже ставился один важный вопрос, то я хотел бы сначала изложить наше мнение, а затем мы
со всем вниманием выслушаем Вас…
Мы внимательно обсуждали положение дел, создавшееся в вашей стране, искали такие пути
оказания вам помощи, которые в наилучшей степени отвечали бы интересам нашей дружбы и
вашим отношениям с другими странами. Пути решения возникших у вас проблем могут быть
разными, но наилучшим из них является путь, который сохранил бы авторитет вашего
правительства в народе, не испортил бы отношений Афганистана с соседними государствами,
не нанес бы ущерба международному престижу вашей страны. Нельзя допускать того, чтобы
дело выглядело таким образом, будто бы вы не смогли сами справиться со своими
собственными проблемами и пригласили на помощь иностранные войска. Хотел бы привести
пример Вьетнама. Вьетнамский народ выдержал тяжелую войну с США и сейчас борется с
китайской агрессией, но никто не может обвинить вьетнамцев в том, что они использовали
иностранные войска. Вьетнамцы сами мужественно защищают свою родину от агрессивных
посягательств. Мы считаем, что у вас в стране есть достаточно сил, чтобы противостоять
вылазкам контрреволюции. Их надо только по-настоящему объединить, создать новые
воинские формирования. По телефону мы говорили с Вами о том, что к созданию новых
воинских частей нужно приступить уже сейчас с учетом того, что какое-то время потребуется
на их обучение и подготовку. Но и в данный момент вы располагаете достаточными силами
для того, чтобы справиться с создавшейся ситуацией… Мы будем вам оказывать помощь
всеми возможными средствами – поставлять вооружение, боеприпасы, направлять людей,
которые могут быть вам полезными в обеспечении руководства военными и хозяйственными
делами страны, специалистов для обучения вашего военного персонала обращению с самыми
современными видами оружия и боевой техники, которые мы вам направляем. Ввод же наших
войск на территорию Афганистана сразу же возбудит международную общественность,
повлечет за собой резко отрицательные многоплановые последствия. Это, по существу, будет
конфликт не только с империалистическими странами, но и конфликт с собственным
народом. Наши общие враги только и ждут того момента, чтобы на территории
Афганистана появились советские войска. Это им даст предлог для ввода на афганскую
территорию враждебных вам вооруженных формирований. Хочу еще раз подчеркнуть, что
вопрос о вводе войск рассматривался нами со всех сторон, мы тщательно изучали все аспекты
этой акции и пришли к выводу о том, что если ввести войска, то обстановка в вашей стране
не только не улучшится, а наоборот, осложнится. Нельзя не видеть, что нашим войскам
пришлось бы бороться не только с внешним агрессором, но и с какой-то частью вашего
народа. А народ таких вещей не прощает. Кроме того, как только наши войска пересекут
границу, Китай и все другие агрессоры получат реабилитацию.
Мы пришли к выводу, что на данном этапе наилучшими, с точки зрения оказания вам
наиболее эффективной поддержки, будут методы нашего политического воздействия на
соседние страны и предоставление большой и разносторонней помощи. Таким путем мы
достигнем гораздо большего, чем вводом наших войск. Мы глубоко убеждены, что
политическими средствами, которые предпринимаются и с нашей и с вашей стороны, мы
можем одолеть врага…
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Н. М. Тараки. Очень признателен Вам за обстоятельное изложение позиции советского
руководства по вопросу, который я хотел обсудить. Я тоже говорю прямо, откровенно, как
ваш друг. Мы, в Афганистане, также считаем, что возникающие проблемы должны в первую
очередь решаться политическими средствами и что военные акции должны носить
вспомогательный характер…
Мне хотелось бы затронуть вопрос о нуждах афганской армии. Мы бы хотели получить
бронированные вертолеты, дополнительное количество бронетранспортеров и боевых машин
пехоты, а также современные средства связи. Если будет изыскана возможность направления
персонала для их обслуживания, то это было бы очень большой помощью нам.
Д. Ф. Устинов. Речь, видимо, идет о вертолетах МИ-24, которые имеют пуленепробиваемую
броню. Таких вертолетов вам будет поставлено 6 штук в течение июня-июля и еще 6 штук в
четвертом квартале этого года. Может, нам удастся приблизить сроки поставок.
Н. М. Тараки. Мы очень нуждаемся в таких вертолетах, и было бы хорошо, если бы они
поступили вместе с пилотами.
А. Н. Косыгин. Мы, конечно, можем направить специалистов, которые обслуживали бы эти
вертолеты на аэродроме, но, конечно, не боевые экипажи. Мы уже говорили с Вами по этому
вопросу.
Д. Ф. Устинов. Вам нужно готовить своих пилотов. У нас обучаются ваши офицеры, и мы
можем ускорить их выпуск.
Н. М. Тараки. А может быть, нам взять вертолетчиков из Ханоя или из какой-либо другой
страны, например Кубы?
А. Н. Косыгин. Как я уже говорил ранее, мы много помогали и помогаем Вьетнаму, но
вьетнамцы никогда не ставили вопрос о направлении им наших вертолетчиков. Они сами
говорили нам, что им нужны только технические специалисты, а боевые экипажи они
сформируют из своих людей…
Н. М. Тараки. Мы очень бы хотели, чтобы поставка вертолетов была ускорена. В них есть
очень большая нужда.
А. Н. Косыгин. Мы дополнительно рассмотрим вашу просьбу и, если удастся, мы ускорим
поставку вертолетов.
Д. Ф. Устинов. Но вы должны одновременно позаботиться о пилотах для этих вертолетов.
Н. М. Тараки. Конечно, мы сделаем это. Если мы не найдем их у себя, то поищем в других
странах. Мир большой. Если вы не согласитесь на это, то мы будем искать пилотов среди
афганцев, обучающихся у вас, но нам нужны преданные люди, а среди афганских офицеров,
которые были направлены на учебу в Советский Союз раньше, есть много «Братьев
мусульман» и прокитайцев.
Д. Ф. Устинов. В этом году заканчивают учебу 190 афганских офицеров, из которых 16 чел.
летчиков и 13 чел. вертолетчиков. Через главного военного советника в Афганистане генерала
Горелова мы передадим вам список выпускников по специальностям. Вы сами сможете
произвести отбор нужных вам людей.
Н. М. Тараки. Хорошо. Мы сделаем это. Однако трудность заключается в том, что мы не
знаем людей, принадлежащих к контрреволюционным группировкам. Нам лишь
известно, что при Дауде в Советский Союз засылались члены организации «Братья
мусульмане» и прокитайской группировки «Шоалее Джавид». Мы постараемся разобраться.
А. Н. Косыгин. Вы, видимо, ставите вопросы о поставках военной техники с учетом того
решения, о котором мы сообщили в Кабуле вчера вечером? В этом решении речь идет о
крупных военных поставках…
Н. М. Тараки. Нет. Мне, видимо, не успели о нем доложить.
А. Н. Косыгин. Скорее всего, этот документ поступил перед Вашим вылетом в Москву. Вот о
каких решениях в этом документе говорится. В марте с. г. вам будет дополнительно и
безвозмездно поставлены 33 шт. БМП-1, 5 шт. МИ-25, 8 шт. МИ-8Т, а также 50 шт.
БТР-60пб, 25 шт. бронированных разведавтомобилей, 50 шт. противосамолетных
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установок на подвижных средствах, зенитная установка «Стрела». 18 марта к вам уже
направлено 4 вертолета МИ-8, 21 марта поступит еще 4 вертолета. Все это вам
предоставляется безвозмездно.
Н. М. Тараки.
Благодарю за такую большую помощь. В Кабуле я более подробно
ознакомлюсь с этим документом…
Д. Ф. Устинов. В связи с дополнительными поставками военной техники, видимо, возникает
необходимость в дополнительном направлении в Афганистан военных специалистов и
советников.
Н. М. Тараки. Если вы считаете, что такая потребность существует, то мы, конечно, примем
их. А не разрешите ли вы все-таки использовать нам пилотов и танкистов из других
социалистических стран?
А. Н. Косыгин. Когда мы говорим о наших военных специалистах, мы имеем в виду
техников, которые обслуживают военную технику. Я не могу понять, почему возникает вопрос
о пилотах и танкистах. Этот вопрос для нас совершенно неожиданный. И я думаю, что
соцстраны вряд ли пойдут на это. Вопрос о направлении людей, которые сели бы в ваши
танки и стреляли в ваших людей, – это очень острый политический вопрос…
Н. М. Тараки. Насколько я понял из состоявшейся беседы, вы предоставляете и будете
предоставлять нам помощь, но вы не гарантируете нас против агрессии.
А. Н. Косыгин. В такой плоскости мы с Вами вопроса не обсуждали. Мы говорили о данном
этапе, о том, что сейчас наиболее эффективными являются средства политической защиты
вашей страны. Вы не должны понимать нас так, как будто бы мы оставляем вас на произвол
судьбы.
Н. М. Тараки. Существуют три вида поддержки – политическая, экономическая и военная.
Два вида помощи вы нам уже оказываете, а как вы поступите, если на нашу территорию будет
совершено нападение извне?
А. Н. Косыгин. Если будет иметь место вооруженное вторжение на вашу территорию, то это
будет совершенно иная ситуация. А сейчас мы делаем все для того, чтобы такого вторжения
не было. И я думаю, что это нам удастся достичь…
Переводил аспирант Дипломатической академии МИД СССР т. Козин В. П.,
записал советник ОСВ МИД СССР т. Гаврилов С. П.
Во время встречи с Л. И. Брежневым, Н. М. Тараки опять просил об оказании
помощи Афганистану советскими войсками. Тогда лидер КПСС сказал, что, по мнению
советского руководства, посылать войска, а тем более наносить бомбо-штурмовые удары
с территории СССР не стоит. В Афганистане достаточно опытных советников,
которые могут помочь в ликвидации контрреволюционного выступления.
Мятеж подавили верные правительству силы, не прибегая к помощи советских войск.
Однако далее ситуация в стране развивалась стремительно и во многом непредсказуемо.
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Документ

Совершенно секретно
Особая папка № П 149/XIV
Т.т. Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко, Суслову, Устинову, Пономареву, Русакову,
Байбакову, Скачкову, Замятину
Выписка из протокола № 149 заседания Политбюро ЦК КПСС от 12 апреля 1979 года
О нашей дальнейшей линии в связи с положением в Афганистане.
Согласиться с соображениями по данному вопросу, изложенными в записке т.т. Громыко,
Андропова, Устинова, Пономарева от 1 апреля 1979 года (прилагается).
Секретарь ЦК Л. Брежнев.
Документ
К пункту XIV прот. № 149
Совершенно секретно
Особая папка
ЦК КПСС
В соответствии с поручением от 18 марта с. г. (№ П 147/П) докладываем анализ причин
возникшего в последнее время обострения обстановки в Демократической Республике
Афганистан и соображения о наших возможных шагах по оказанию помощи руководству ДРА
в деле укрепления его позиций и стабилизации положения в стране…
Советское руководство неоднократно давало руководителям ДРА, в том числе и на самом
высоком уровне, соответствующие рекомендации и советы, обращало внимание на их ошибки
и перегибы. Однако афганские руководители, проявляя недостаточную политическую
гибкость и отсутствие опыта, далеко не всегда и не во всем учитывали эти советы.
Недостаточный политический опыт руководителей ДРА проявился в разгар событий
в Герате, когда выявилось непонимание ими тех возможных далеко идущих политических
последствий, с которыми был бы сопряжен ввод в страну советских войск, если бы Советская
Сторона пошла на удовлетворение соответствующей просьбы афганского руководства.
Между тем ясно, что ввиду преимущественно внутреннего характера антиправительственных выступлений в Афганистане участие советских войск в их
подавлении, с одной стороны, нанесло бы серьезный ущерб международному
авторитету СССР и отбросило бы далеко назад процесс разрядки, а с другой –
обнаружило бы слабость позиций правительства Тараки, и могло бы еще больше
поощрить контрреволюционные силы внутри и вне Афганистана к расширению
масштабов антиправительственных выступлений. Тот же факт, что афганское
правительство сумело подавить мятеж в Герате своими силами, должен оказать сдерживающее
влияние на контрреволюцию, продемонстрировать относительную прочность нового строя.
Таким образом, наше решение воздержаться от удовлетворения просьбы руководства ДРА о
переброске в Герат советских воинских частей было совершенно правильным. Этой линии
следует придерживаться и в случае новых антиправительственных выступлений
в Афганистане, исключать возможность которых не приходится…
А. Громыко, Ю. Андропов, Д. Устинов, Б. Пономарев.
1 апреля 1979 года, № 279/гс № 25-С-576.
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6 апреля для выяснения ситуации на месте в Афганистан прибыла советская военная делегация
во главе с начальником Главного Политуправления СА и ВМФ генералом армии А. А. Епишевым. Глава
делегации встречался и беседовал с Н. М. Тараки и X. Амином, другими политическими и военными
деятелями. Вновь афганцы обратились с просьбой о военной помощи непосредственно советскими
войсками, но опять им было заявлено, что Советский Союз на это пойти не может. Однако
руководителей ДРА такая позиция не удовлетворяла, и они продолжали настаивать на своем.
В постановке этого вопроса особую активность проявлял X. Амин. Как при встрече
с А. Епишевым, так и при первой же встрече в Кабуле с генералом армии И. Г. Павловским в
присутствии генерала Л. Горелова X. Амин прямо поставил вопрос о о скорейшем вводе в Кабул одной
советской дивизии. При этом он оговорился, что это соединение не должно участвовать в боях, а
служить надежным щитом для обеспечения безопасности, устойчивости и гарантии работы
правительства ДРА. На эту просьбу также был дан ответ, что вводить советские войска даже для
таких охранных задач нецелесообразно. Тем более что афганская армия имеет достаточные силы,
чтобы справиться с поставленными перед ней задачами по борьбе с внутренней оппозицией и
диверсионными группами.
Однако спустя две недели, 14 апреля 1979 г. Хафизулла Амин пригласил главного военного
советника в ДРА генерал-лейтенанта Л. Горелова и попросил передать руководству СССР…
Донесение из Кабула
(Секретно)

…Был приглашен к тов. Амину, который по поручению Н. М. Тараки высказал
просьбу о направлении в Кабул 15–20 боевых вертолетов с боеприпасами и
советскими экипажами для использования их в случае обострения обстановки в
пограничных и центральных районах страны против мятежников и террористов,
засылаемых из Пакистана.
Горелов. 14.4.1979 г.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Маршал Советского Союза
Н. В. Огарков наложил на данное секретное донесение резолюцию: «Этого делать не следует».
После консультации с Д. Ф. Устиновым Генсек ЦК КПСС тоже высказался против направления
вертолетов в Афганистан, одновременно дав команду подумать относительно специального
батальона для охраны Н. М. Тараки.
Документ

Совершенно секретно
Особая папка № П 150/93
Т.т. Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко, Суслову, Устинову,
Пономареву, Смиртюкову
Выписка из протокола № 150 заседания Политбюро ЦК КПСС от 21 апреля
1979 года
О нецелесообразности участия советских экипажей боевых вертолетов в подавлении
контрреволюционных выступлений в Демократической Республике Афганистан.
1. Согласиться с предложением по этому вопросу, изложенным в записке Министерства
обороны от 18 апреля 1979 г. № 318/3/0430.
2. Утвердить проект указаний главному военному советнику в Демократической
Республике Афганистан (прилагается).
Секретарь ЦК Л. Брежнев
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Документ
К пункту 93 прот. № 150
Совершенно секретно
Особая папка
Кабул, Главному военному советнику
Сообщите Премьер-Министру Демократической Республики Афганистан X. Амину, что
просьба о направлении 15–20 боевых вертолетов с советскими экипажами доложена
Советскому правительству.
Скажите, что афганскому руководству уже давались разъяснения о нецелесообразности
непосредственного участия советских подразделений в мероприятиях по подавлению
контрреволюционных выступлений в ДРА, так как подобные акции будут использованы
врагами афганской революции и внешними враждебными силами в целях фальсификации
советской интернациональной помощи Афганистану и проведения антиправительственной и
антисоветской пропаганды среди афганского населения.
Подчеркните, что в течение марта – апреля с. г. ДРА уже поставлены 25 боевых вертолетов,
которые обеспечены 5-10 боекомплектами боеприпасов.
Убедите X. Амина, что имеющиеся боевые вертолеты с афганскими экипажами способны
совместно с подразделениями сухопутных войск и боевой авиацией решать задачи по
подавлению контрреволюционных выступлений. Разработайте для афганского командования
необходимые рекомендации по этому вопросу.
В середине апреля вооруженная оппозиция наиболее активно выступала в провинциях Бадгиз,
Бадахшан, Тахар, Кунар, Нангархар, Пактика и Пактия. Правительственные силы вели с отрядами
оппозиции боевые действия.
В позиции советских представителей в Кабуле начали проявляться кое-какие колебания - они
предложили создать в Афганистане учебный центр по типу того, какой был у нас на Кубе.
Сведущие люди знали, что там под такой легендой была развернута мотострелковая бригада.

Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…Было бы целесообразно изучить возможность создания в районе Кабула
единого учебного центра для НВС ДРА (по типу учебной бригады на Кубе).
Пузанов, Иванов, Горелов. 6.5.1979 г.
Такое же предложение направлялось в Центр за подписью Пузанова, Горелова,
Нешумова (НШ ПГВ), Богданова (представитель КГБ СССР) и 7 июня 1979 г.
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Начало подготовки к вводу советских войск в Афганистан
В мае обстановка в Афганистане продолжала осложняться, в частности вспыхнули
антиправительственные вооруженные выступления в провинциях Пактика, Газни, Пактия,
Нангархар, Кунар, Балх, Кабул. Во всех районах их подавили правительственные войска.
К концу мая по просьбе афганского правительства был сформирован специальный
«мусульманский» батальон, укомплектованный лицами коренных национальностей
среднеазиатских республик, для его охраны.
Афганцы снова обратились с просьбой об оказании военной помощи. Она была
рассмотрена на заседании Политбюро ЦК КПСС 24 мая 1979 г.
Документ
Совершенно секретно
Особая папка П № 152/159
Т.т. Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко, Суслову, Устинову, Пономареву,
Байбакову, Патоличеву, Скачкову, Сербину, Смиртюкову.
Выписка из протокола № 152 заседания Политбюро ЦК КПСС от 24 мая 1979 года
Об оказании дополнительной военной помощи Демократической Республике
Афганистан
Одобрить проект распоряжения Совета Министров СССР по этому вопросу (прилагается)
Поручить Госплану СССР и Министерству внешней торговли в двухнедельный срок
рассмотреть просьбу о поставке Демократической Республике Афганистан 1500 автомобилей
и внести соответствующее предложение.
Утвердить текст указаний совпослу в Демократической Республике Афганистан по
данному вопросу (прилагается).
Секретарь ЦК Л. Брежнев.
Документ
К пункту 159 прот. № 152
Совершенно секретно Особая папка
Кабул, Совпосол
Посетите Н. М. Тараки и, сославшись на поручение, сообщите ему, что просьбы афганского
руководства об оказании дополнительной военной помощи Демократической Республике
Афганистан внимательно рассмотрены.
Скажите, что в Москве разделяют озабоченность афганского руководства в связи с
активизацией контрреволюционной деятельности реакционных сил в Афганистане. Советское
правительство, руководствуясь стремлением оказать дальнейшую интернациональную
помощь в деле стабилизации положения в ДРА, приняло решение поставить в 1979–1981 гг.
безвозмездно специмущество на сумму 53 млн. рублей, в том числе 140 орудий и
минометов, 90 бронетранспортеров (из них 50 в порядке ускорения), 48 тысяч единиц
стрелкового оружия, около 1000 гранатометов, 680 авиационных бомб, а также
направить в порядке ускорения в июне-июле 1979 г. медикаменты и медицинское
оборудование на сумму 50 тыс. рублей. В порядке первоочередной помощи в мае с. г.
поставляются 100 зажигательных баков и 160 разовых бомбовых кассет. Поставить
газовые бомбы с нетоксичным отравляющим веществом не представляется возможным.
Что касается просьбы Афганской Стороны о направлении в ДРА вертолетов и
транспортных самолетов с советскими экипажами и возможной высадки нашего
воздушного десанта в Кабул, то вопрос об использовании воинских подразделений был
детально и со всех точек зрения обсужден во время посещения Москвы т. М. Тараки в
марте с. г. Такие акции, как мы глубоко убеждены, сопряжены с большими осложнениями не
только во внутриполитическом, но и в международном плане, что будет несомненно
использовано враждебными силами прежде всего в ущерб интересам ДРА и закрепления
завоеваний Апрельской революции. Исполнение телеграфируйте.
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Руководители ДРА стали проявлять беспокойство за свою личную безопасность.
Донесение из Кабула
(Секретно)
…14 июня в Доме Народа состоялась встреча с X. Амином. В ходе беседы X. Амин
подчеркнул, что «враги стремятся подкупить охрану Дома Народа и уничтожить
руководителей государства. Мы полностью не уверены в людях, охраняющих Дом Народа. Я
обращаюсь к Вам с просьбой, чтобы Вы доложили своему руководству об оказании нам
помощи, направив в ДРА для охраны правительства в Доме Народа и аэродромов
Баграм и Шинданд советские экипажи на танки и БМП».
Ранее, как известно, X. Амин выдвигал неоднократные предложения об участии наших
экипажей на танках и самолетах в выполнении некоторых задач непосредственно в районах
боевых действий с мятежниками…
Горелов. 16.6.1979 г.
В Москве внимательно следили за развитием обстановки в Афганистане. В Генштабе
специальная группа вырабатывала предложения руководству по нашим дальнейшим шагам
военного характера в этой стране для принятия соответствующих мер. По особо важным
вопросам готовились доклады в ЦК КПСС в виде записок. По ним принимались решения. Это
можно наглядно видеть из записки ЦК КПСС (утверждена на заседании Политбюро
ЦК КПСС 28 июня 1979 г., постановление № П 156/XI).
Документ
Совершенно секретно
Особая папка
ЦК КПСС
…Трудности становления ДРА имеют во многом объективный характер. Они связаны с
экономической
отсталостью,
малочисленностью
рабочего
класса,
слабостью
Народно-демократической партии Афганистана (НДПА). Эти трудности усугубляются,
однако, и субъективными причинами: в партии и государстве отсутствует коллегиальное
руководство, вся власть фактически сосредоточена в руках Н. М. Тараки и X. Амина, которые
нередко допускают ошибки и нарушения законности…
Основной опорой афганского правительства в борьбе с контрреволюцией продолжает
оставаться армия. За последнее время более активное участие в этой борьбе стали принимать
силы безопасности, пограничные войска и создаваемые силы самообороны. Однако широкие
слои населения к борьбе с реакцией привлекаются недостаточно, вследствие чего
предпринимаемые правительством ДРА меры по стабилизации обстановки оказываются
малоэффективными…
В связи с изложенным МИД СССР, КГБ СССР, Министерство обороны и Международный
отдел ЦК КПСС считают целесообразным:
…3. Направить в Афганистан в помощь главному военному советнику опытного генерала с
группой офицеров для работы непосредственно в войсках (в дивизиях и полках)…
4. Для обеспечения охраны и обороны советской авиаэскадрильи на аэродроме Баграм
направить в ДРА, при согласии афганской стороны, парашютно-десантный батальон в
униформе (комбинезоны) под видом авиационно-технического состава.
Для охраны совпосольства направить в Кабул спецотряд КГБ СССР (125–750 чел.) под видом
обслуживающего персонала посольства. В начале августа с. г., после завершения подготовки,
направить в ДРА (аэродром Баграм) спецотряд ГРУ Генерального штаба с целью
использования в случае резкого обострения обстановки для охраны и обороны особо важных
правительственных объектов…
А. Громыко, Ю. Андропов, Д. Устинов, Б. Пономарев.
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Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно)
11 июля… Тараки также высказал мысль о том, что было бы хорошо, если б
советской стороной было принято решение о скрытном размещении в Кабуле
нескольких советских воинских спецгрупп численностью до батальона каждая на
случай резкого обострения обстановки в столице…
Представитель КГБ СССР. 11.7.1979 г.
Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…Руководство ДРА серьезно готовится к новым столкновениям с
контрреволюцией, однако в значительной мере рассчитывает в случае
возникновения кризисной ситуации на прямую помощь СССР.
…представляется целесообразным:
…7. Рассмотреть вопрос о направлении звена (отряда) советских вертолетов на
базу ВВС ДРА в Шинданде с тем, чтобы наладить срочную подготовку афганских
вертолетных экипажей. Это вертолетное подразделение могло бы также вести
воздушную разведку вдоль границы с Ираном…
Пузанов, Иванов, Горелов. 12.7.1979.
18-19 июля в беседах с посетившим Кабул секретарем ЦК КПСС Б. Н. Пономаревым
Н. М. Тараки, а также X. Амин неоднократно ставили вопрос о вводе примерно двух советских
дивизий в Афганистан. Они уговаривали сделать это в случае чрезвычайных обстоятельств (по
просьбе законного правительства ДРА).
Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно)
…Тараки, а также Амин неоднократно возвращались к вопросу о расширении
советского военного присутствия в стране. Ставился вопрос о вводе примерно двух
дивизий в ДРА в случае чрезвычайных обстоятельств «по просьбе законного
правительства Афганистана».
В связи с этим заявлением афганского руководства было заявлено, что Советский
Союз на это пойти не может…
Пономарев. 19.7.1979 г.
Но не такого ответа ждали Н. М. Тараки и X. Амин от высоких советских гостей.
Поэтому при следующей встрече они вновь обратились просьбой о вводе советских войск
в Афганистан.
Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно)
19 июля состоялась вторая встреча с Н. М. Тараки…Тараки вновь вернулся к
вопросу об усилении военной поддержки со стороны Советского Союза, сказав при
этом, что в случае возникновения чрезвычайной обстановки высадка
воздушно-десантной дивизии в Кабуле сыграла бы решающую роль в деле разгрома
выступлений контрреволюционных сил.
В ответ была вновь изложена наша позиция, подчеркнуто, что o Советский Союз не
может пойти на такие меры…
Пономарев. 20.7.1979 г.
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Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…21 июля совпосла пригласил X. Амин и, сославшись на поручение Н. М. Тараки,
попросил передать советскому руководству следующее обращение.
…Выражается просьба в срочном порядке поставить для ВВС Афганистана 8-10
вертолетов с советскими экипажами, которые будут совершать вылеты.
Сказал X. Амину, что, как неоднократно указывали советские руководители и
подчеркивал во время последних бесед в Кабуле Б. Н. Пономарев, советская сторона
не может пойти на участие советского военного персонала в боевых действиях…
Пузанов. 21.7.1979 г.
В середине 1979 г. заметно обострилась обстановка на афгано-пакистанской границе.
Только с июня 1978 г. по ноябрь 1979 г. в Пакистане получили подготовку свыше 15 тыс.
мятежников.
Н. Тараки и X. Амин усиливали давление на советскую сторону, направляя все новые и
новые просьбы к СССР о помощи войсками по различным каналам, рассчитывая, что
советское руководство в конце концов пойдет им навстречу.
Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…Амин вновь поднял вопрос о размещении трех советских армейских подразделений
в Кабуле на случай возникновения в столице чрезвычайных обстоятельств. Местами их
скрытной дислокации могли бы быть, по его мнению, военный клуб, совпосольство и
территория Тане-Тадж-Бек, куда будет перемещена в конце года резиденция главы
государства и где имеются казармы. Амин сказал, что тов. Тараки ожидает скорого
прибытия советского батальона на территорию военного клуба…
Представитель КГБ СССР. 24.7.1979 г.
Советские представители поддерживали просьбы афганцев о наращивании советского
военного присутствия в Афганистане.
Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…Учитывая возможную активизацию мятежных формирований в
августе-сентябре… есть необходимость положительно отнестись к просьбе
афганских друзей и направить в Кабул спецбригаду.
Пузанов, Иванов, Горелов. 1.8.1979 г.
5 августа в Кабуле в пункте дислокации афганского 26-го парашютно-десантного полка
и батальона «командос» вспыхнул мятеж. В результате решительных мер мятеж подавили.
11 августа 1979 г. состоялась беседа главного военного советника в ДРА
Л. Н. Горелова с Хафизуллой Амином. Особое внимание в ходе беседы было уделено просьбе
о прибытии советских подразделений в Афганистан. X. Амин убедительно просил
проинформировать советское руководство о необходимости скорейшего направления
советских подразделений в Кабул…
Для опасений у X. Амина было немало причин. Угрозу представляли как противники
внутри страны, так и действия со стороны США.
Как замечал Стивен Гелстер, «Вашингтон через ЦРУ, возможно, также
непосредственно финансировал сопротивление еще в августе 1979 года, когда
американское посольство в Кабуле выпустило секретный доклад, в котором делается
вывод о том, что «более широким интересам Соединенных Штатов будет служить
падение режима Тараки-Амина, несмотря на какие-либо отрицательные последствия для
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любых будущих социальных и экономических реформ в Афганистане». Неделю спустя
отделение ЦРУ в Лос-Анджелесе телеграфировало просьбу в Кабул от оплачиваемого
ЦРУ афганца о посылке денег на банковский счет афганских мятежников в Иране,
включая название банка и номер счета… В сентябре ЦРУ доложило о том, что в ходе
серии встреч между генералом Зияуль-Хаком и китайскими официальными лицами
были выработаны планы по обеспечению продолжающейся роли Пакистана в качестве
прибежища, а также по снабжению сопротивления большим количеством оружия из
пакистанских запасов…» (Third World Quartely. October 1988. P. 1505–1541).
Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…X. Амин сказал: «Возможно, советские руководители беспокоятся о том, что
недруги в мире расценят это как вмешательство во внутренние дела ДРА. Но я
заверяю вас, что мы являемся суверенным и независимым государством и решаем
все вопросы самостоятельно…
Ваши войска не будут участвовать в военных действиях. Они будут использованы
только в критический для нас момент. Думаю, что советские подразделения
потребуются нам до весны»…
Горелов. 12.8.1979 г.
Советские представители в Кабуле, находясь под постоянным давлением со стороны
Тараки и Амина, чтобы избежать отправки в Афганистан регулярных частей Советской
Армии, предложили изучить возможность направления в Кабул спецподразделений.
Безусловно, граждане СССР, которые находились в ДРА в то время, с одобрением
воспринимали подобные шаги, потому что от этого зависела и их безопасность.
Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…В беседах с нами 10 и 11 августа X. Амин отметил, чтэ использование войск,
дислоцированных в Кабуле, против мятежников станет возможным после
положительного
решения
советским
руководством
просьбы
правительства ДРА и лично Н. М. Тараки о размещении в афганской столице
трех советских спецбатальонов.
12 августа председатель службы безопасности Сарвари по поручению
X. Амина просил нас об ускорении выполнения просьбы руководства ДРА
о направлении советских спецбатальонов и транспортных вертолетов с
советскими экипажами.
…Полагали бы целесообразным в ближайшие дни направить в Кабул один
спецбатальон… и транспортные вертолеты с советскими экипажами…
Одновременно просим изучить вопрос о направлении в ДРА еще двух
спецбатальонов – одного для усиления охраны базы ВВС в Баграме, другого
для размещения в находящейся на окраине Кабула крепости Бала-Хисар.
Пузанов, Иванов, Горелов. 12.8.1979 г.
12 августа в провинции Пактика (район Зурмат) в результате завязавшегося боя с
превосходящими силами мятежников подразделения 12-й пехотной дивизии (пд) понесли
тяжелые потери (часть личного состава сдалась в плен, другая – дезертировала).
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В августе для оценки обстановки и жизнеспособности режима НДПА в Кабул прибыла
советская военная делегация во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками
генералом армии И. Г. Павловским.
Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…В ходе беседы тов. Амин поставил вопрос о том, что в районе Кабула
сосредоточено большое количество войск, в том числе с тяжелым вооружением
(танковые, артиллерийские и другие части), которые можно было бы использовать в
других районах для борьбы с контрреволюцией, если бы СССР согласился выделить
соединения (1,5–2 тысячи) «командос» (десантников), которых можно было бы
разместить в крепости Бала-Хисар…
Далее тов. Амин поставил вопрос о замене расчетов зенитных батарей 77 зенап,
прикрывающего Кабул и располагающегося на господствующих высотах вокруг
города, в благонадежности которых он не уверен, советскими расчетами.
Павловский. 21.8.1979 г.
Не получив положительного ответа на свою просьбу, X. Амин не отказался от своего
замысла и при следующей встрече продолжал настаивать на своем.
Донесение из Кабула
(Секретно)
23 августа… тов. Амин поднял вопрос о введении наших войск в Кабул, что,
по его мнению, может высвободить одну из двух дивизий Кабульского
гарнизона для борьбы с мятежниками…
Павловский. 25.8.1979 г.
Захват власти Х.Амином 13-16.9.79г.
События развивались стремительно. По сигналу начальника Генерального штаба генерала
Якуба войска Кабульского гарнизона вошли в город, взяли под охрану правительственные
объекты, блокировали резиденцию Н. М. Тараки и фактически изолировали его. Ночью
X. Амин провел заседание Политбюро ЦК НДПА, а затем утром пленум ЦК. На нем Н. Тараки
и его соратники как бы официально единогласно были сняты со всех постов и исключены из
партии. Генеральным секретарем «избрали» Х. Амина.
Советским руководством решено было ничего не менять в официальной линии, но
найден был компромиссный вариант и даны соответствующие указания:
(Секретно)
«Советским представителям в Кабуле:
Признано целесообразным, считаясь с реальным положением дел, как оно сейчас
складывается в Афганистане, не отказываться иметь дело с X. Амином и
возглавляемым им руководством. При этом необходимо всячески удерживать
X. Амина от репрессий против сторонников Н. Тараки и других неугодных ему лиц, не
являющихся врагами революции. Одновременно необходимо использовать контакты
с X. Амином для дальнейшего выявления его политического лица и намерений.
Признано также целесообразным, чтобы наши военные советники, находящиеся в
афганских войсках, а также советники органов безопасности и внутренних дел
оставались на своих местах. Они должны исполнять свои прямые функции, связанные
с подготовкой и проведением боевых действий против мятежных формирований и
других контрреволюционных сил. Они, разумеется, не должны принимать никакого
участия в репрессивных мерах против неугодных X. Амину лиц в случае привлечения
к этим действиям частей и подразделений, в которых находятся наши советники…
А. Громыко. 15.9.1979 г.»
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После переворота Генеральный секретарь ЦК НДПА X. Амину особенно заботился о
своей личной охране, так как диктаторы всегда опасаются собственного народа.
Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…В ходе беседы X. Амин повторил свою просьбу о направлении в Кабул
батальона советских военнослужащих для его личной охраны в новой
резиденции, куда он намерен переехать после 15 октября с. г.
Представитель КГБ СССР.
Примечание: Данную просьбу Амин повторил 17 и 20 ноября. Доклады об этом
поступили соответственно 18 и 21 ноября 1979 г. 2.10.1979 г.
22 ноября в Кабул прилетел первый замминистра внутренних дел СССР ген -лейтенант
В. С. Папутин, который изложил свою оценку ситуации, сложившейся в Афганистане,
причем в мрачных тонах. Советское руководство тогда уже не заблуждалось насчет Амина.
Документ
Совершенно секретно
Особая папка
ЦК КПСС
Обстановка в Афганистане после событий 13–16 сентября с. г., в результате которых
Тараки был отстранен от власти и затем физически уничтожен, остается крайне сложной.
В стремлении укрепиться у власти Амин наряду с такими показными жестами, как начало
разработки проекта конституции и освобождение части ранее арестованных лиц, на деле
расширяет масштабы репрессий в партии, армии, государственном аппарате и общественных
организациях…
По имеющимся данным, в настоящее время Амином готовится расправа над группой
членов Политбюро ЦК НДПА (Зерай, Мисак, Панджшири), которым предъявляются
вымышленные обвинения в «антипартийной и контрреволюционной деятельности». На
состоявшемся недавно пленуме ЦК НДПА Амин ввел в руководящие органы партии наиболее
преданных ему лиц, в том числе ряд своих родственников…
В последнее время отмечаются признаки того, что новое руководство Афганистана
намерено проводить более «сбалансированную политику» в отношениях с западными
державами. Известно, в частности, что представители США на основании своих
контактов с афганцами приходят к выводу о возможности изменения политической
линии Афганистана в благоприятном для Вашингтона направлении…
С учетом изложенного и исходя из необходимости сделать все возможное, чтобы не
допустить победы контрреволюции в Афганистане или политической переориентации
X. Амина на Запад, представляется целесообразным придерживаться следующей линии:
Продолжать активно работать с Амином и в целом с нынешним руководством НДПА
и ДРА, не давая Амину поводов считать, что мы не доверяем ему и не желаем иметь с
ним дело. Использовать контакты с Амином для оказания на него соответствующего
влияния и одновременно для дальнейшего раскрытия его истинных намерений…
При наличии фактов, свидетельствующих о начале поворота X. Амина в
антисоветском направлении, внести доппредложения о мерах с нашей стороны.
А. Громыко, Ю. Андропов, Д. Устинов, Б. Пономарев.
29 ноября 1979 г.
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После прихода к власти X. Амина обстановка в ДРА стремительно обострялась.
Фактически к тому времени режим потерял всякий авторитет. Тревожные процессы в
афганском партгосаппарате, рост недовольства широких народных масс активно
подогревались и использовались внешними враждебными режиму НДПА силами. США,
Пакистан, ряд других стран, некоторые арабские государства быстро наращивали военную
помощь оппозиционному движению. На южных границах ДРА периодически отмечалась
концентрация подразделений пакистанской армии, проводились маневры. При военной и
моральной поддержке извне к концу 1979 г. мятежники сумели довести численность
своих полурегулярных формирований до 40 тыс. чел. и развернуть боевые действия
против правительства в 12 из 27 (на тот период) провинциях Афганистана. Появились
данные о связях X. Амина с представителями США. В армии начались мятежи,
инспирируемые «четверкой».
Перед
Генштабом
ВС,
КГБ
СССР,
МИД,
всеми,
кто
занимался
внешнеполитическими делами, вопрос встал ребром – что предпринять? Лихорадочно
искали пути решения возникшей проблемы. Пытались учесть все факторы.
А в это время из Кабула поступали новые донесения с изложением просьб,
высказываемых X. Амином относительно ввода советских войск в ДРА, а также с
оценками ситуации, складывающейся в Афганистане, причем представители каждого
ведомства докладывали каждый по-своему.
Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…2 декабря 1979 г. X. Амин пригласил главного военного советника и заявил, что в
условиях, когда мятежникам в Бадахшане оказывается активная помощь со стороны
Китая и Пакистана, а у нас нет возможности снять войска с других районов боевых
действий, я просил бы Советское правительство направить в эту провинцию на
короткое время один усиленный полк для оказания помощи в нормализации
обстановки.
В заключение беседы тов. Амин просил довести его просьбу до министра обороны
СССР и сказал, что он готов лично обратиться по этому вопросу к Л. И. Брежневу…
Магометов. 2.12.1979 г.
(Ген-полковник С. К. Магометов с середины ноября 1979 г. – главный военный советник в ДРА).

Не добившись положительного решения советского руководства на ввод войск в Кабул,
Генсек ЦК НДПА стал приглашать их хотя бы в северные, приграничные с Советским
Союзом провинции. Он также был не против, если бы ввели только внутренние
войска МВД СССР.
Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…3 декабря состоялась встреча с X. Амином. Во время беседы X. Амин сказал:
«Мы намерены передать часть личного состава и вооружения 18-й и 20-й дивизий
(из Мазари-Шарифа и Баглана) для формирования подразделений народной
милиции. В этом случае вместо ввода в ДРА советских регулярных войск лучше
прислать подразделения советской милиции, которые совместно с нашей народной
милицией смогли бы обеспечить и восстановить порядок в северных районах ДРА».
Магометов. 4.12.1979 г.
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Особую обеспокоенность членов Политбюро ЦК КПСС вызывали начавшие поступать
по линии КГБ СССР в октябре-ноябре 1979 г. данные о том, что X. Амин изучает
возможность определенной переориентации своей политики на США и КНР:
27 сентября X. Амин обратился к главному американскому поверенному в Кабуле с
призывом к улучшению отношений, а спустя два дня в Нью-Йорке афганский министр
иностранных дел Ш. Вали выразил те же чувства официальным лицам США Дэвиду
Ньюсому и Гарольду Сондерсу. Появилась версия о причастности X. Амина к ЦРУ.
Находящиеся в эмиграции видные партийные деятели обеих фракций НДПА создали
в ДРА нелегальные структуры, тайно начали возвращать свои кадры в Афганистан и
приступили к планированию и подготовке действий против группировки X. Амина, при этом
они тоже возлагали основные надежды на советскую военную помощь.
В самом Афганистане к декабрю 1979 г. сложилась драматическая военно-политическая
обстановка - в стране свирепствовали террор и насилие, фактически началась
гражданская война.
Постепенно появилась идея создать условия для устранения Амина и замены его более
лояльным деятелем. Б. Кармаль, по оценкам экспертов, пользовался поддержкой
определенной части афганских партийцев (как выяснилось позже, такая поддержка была
незначительной), ему было предложено возглавить борьбу по свержению режима X. Амина.
На что он согласился и сразу же попал под опеку КГБ СССР.
10–12 ноября с аэродромов Чирчик и Ташкент самолетами ВТА «мусульманский»
батальон в афганской военной форме перебросили в Афганистан на авиабазу Баграм.
Документ
Совершенно секретно
Особая папка
Т.т. Брежневу, Андропову, Громыко, Суслову, Устинову
Выписка из протокола № 176 заседания Политбюро ЦК КПСС от 6 декабря. 1979 года.
О направлении спецотряда в Афганистан
Согласиться с предложениями по этому вопросу, изложенными в записке КГБ
СССР и Минобороны от 4 декабря 1979 г. № 312/2/0073 (прилагается)
Секретарь ЦК Л. Брежнев.
Документ
Совершенно секретно
Особая папка
ЦК КПСС
Председатель Революционного совета, Генеральный секретарь ЦК НДПА и премьер-министр
ДРА X. Амин в последнее время настойчиво ставит вопрос о необходимости направить
в Кабул советский мотострелковый батальон для охраны его резиденции.
С учетом сложившейся обстановки и просьбы X. Амина считаем Целесообразным направить
в Афганистан подготовленный для этих целей отряд ГРУ Генерального штаба общей
численностью около 500 чел. в униформе, не раскрывающей его принадлежности
к Вооруженным Силам СССР. Возможность направления этого отряда в ДРА была
предусмотрена решением Политбюро ЦК КПСС от 29.6.1979 г. № П 1561 IX.
В связи с тем, что вопросы о направлении отряда в Кабул согласованы с афганской стороной,
полагаем возможным перебросить его самолетами военно-транспортной авиации в первой
половине декабря с. г. Тов. Устинов Д. Ф. согласен.
Ю. Андропов, Н. Огарков. № 312/210073. 4 декабря 1979 г.

23

Посол Табеев проинформировал X. Амина об удовлетворении его просьбы о направлении
двух батальонов для усиления охраны резиденции главы государства и аэродрома Баграм.
Батальоны в ДРА были переброшены 3 и 14 декабря. С одним из них нелегально прибыл
Б. Кармаль, который находился в Баграме под охраной сотрудников КГБ СССР..
По информации советского посольства в тот период,
«вооруженная афганская оппозиция значительно расширила свою социальную базу,
укрепила ряды, создала плацдарм на территории Пакистана. В результате воздействия
контрреволюции на личный состав некоторых воинских подразделений в ряде гарнизонов,
преимущественно отдаленных от центра, прошли антиправительственные выступления.
Так, мятежи имели место в 30-м горном пехотном полку (Асмар), 36-м пехотном (Нарай),
18-м пехотном (Хост) и некоторых других частях, длительное время находившихся в изоляции
от своих вышестоящих штабов и не получавших никакой поддержки, а также снабжения
оружием, боеприпасами, продовольствием и т. п. Отмечено появление новых формирований
ИОА и ИПА в провинциях Кунар, Нангархар, Лагман, Пактия, Каписа, Газни, Заболь,
Кандагар, Гур, Бадгис, Бамиан, Герат. Под контролем отрядов и других формирований
оппозиции (или вне контроля правительства) находится около 70 % афганской территории, на
которой проживает свыше 10 млн чел., то есть практически вся сельская местность…».
8 декабря в кабинете Л. И. Брежнева состоялось совещание, в котором принял участие
узкий круг членов Политбюро ЦК КПСС: Ю. Андропов, А. Громыко, М. Суслов и Д. Устинов.
В конечном итоге решили в предварительном плане проработать два варианта:
руками спецслужб КГБ устранить X. Амина и поставить на его место Бабрака Кармаля;
послать какое-то количество войск на территорию Афганистана для этих же целей.
Донесение из Кабула
(Секретно. Срочно…)
…12 и 17 декабря представитель КГБ встречался с X. Амином.
Из высказываний Амина заслуживают внимания следующие.
Амин настойчиво проводил мысль о необходимости непосредственного участия
Советского Союза в сдерживании боевых действий бандформирований в
северных районах ДРА.
Его рассуждения сводились к следующему:
Нынешнее афганское руководство будет приветствовать присутствие Советских
Вооруженных Сил в ряде стратегически важных пунктов в северных провинциях
ДРА…
Амин сказал, что формы и методы оказания военной помощи должны
определяться советской стороной.
СССР может иметь воинские гарнизоны в тех местах, в которых сам пожелает.
СССР может взять под охрану все объекты афгано-советского сотрудничества.
Советские войска могли бы взять на себя охрану коммуникаций ДРА…
Представитель КГБ СССР. 17.12.1979 г.
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12 декабря на заседании Политбюро ЦК КПСС по предложению
Ю. В. Андропова, Д. Ф. Устинова и А. А. Громыко единогласно было принято
окончательное решение – ввести советские войска в Афганистан, хотя в интересах
скрытности это называлось «мероприятиями».

Особо важный документ
Совершенно секретно
Особая папка
Председательствовал тов. Л. И. Брежнев.
Присутствовали:
Суслов М. А.,
Гришин В. В.,
Кириленко А. П.,
Пельше А. Я.,
Устинов Д. Ф.,
Черненко К. У.,
Андропов Ю. В.,
Громыко А. А., Тихонов Н. А., Пономарев Б. Н.
Постановление ЦК КПСС № 176 1125 от 12/XI
К положению в «А»
1. Одобрить
соображения
и
мероприятия,
изложенные
т.т. Андроповым Ю. В., Устиновым Д. Ф., Громыко А. А.
Разрешить в ходе осуществления этих мероприятий им вносить
коррективы непринципиального характера.
Вопросы, требующие решения ЦК, своевременно вносить в Политбюро.
Осуществление всех этих мероприятий возложить на тт. Андропова Ю. В.,
Устинова Д. Ф., Громыко А. А.
2. Поручить т.т. Андропову Ю. В., Устинову Д. Ф., Громыко А. А.
информировать Политбюро ЦК о ходе выполнения намеченных
мероприятий.
Секретарь ЦК Л. Брежнев № 997 (1 л.).
В особой папке ЦК КПСС хранился протокол этого заседания, написанный рукою
К. У. Черненко
Долгое время он был архисекретным, никому даже из высшего руководства
страны не показывался и хранился в особом сейфе.
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23 декабря 1979 г. советский посол известил X. Амина, что советское руководство в
полном объеме решило удовлетворить его просьбы о направлении войск в Афганистан и 25
декабря 1979 г. готово начать их ввод. Х. Амин выразил благодарность за это решение и
отдал распоряжение Генеральному штабу всячески содействовать его реализации.
27 декабря на заседании Политбюро ЦК КПСС были рассмотрены мероприятия
пропагандистского обеспечения ввода советских войск в Афганистан и передачи власти
Б. Кармалю.
Документ
В ЦК КПСС (Общий отдел. 1-й сектор
Подлежит возврату в течение 3-х дней)
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Коммунистическая Партия Советского Союза,
Центральный комитет
Совершенно секретно
Особая папка
Лично № П 177/151 Т. т. Брежневу, Андропову, Гришину, Громыко,
Кириленко, Косыгину, Кунаеву, Пельше, Романову, Суслову, Тихонову,
Устинову, Черненко, Щербицкому, Алиеву, Горбачеву, Демичеву, Кузнецову,
Машерову, Пономареву, Рашидову, Соломенцеву, Шеварднадзе, Долгих,
Зимянину, Капитонову, Русакову
Выписка из протокола № 177
заседания Политбюро ЦК КПСС
от 27 декабря 1979 года
О наших шагах в связи с развитием обстановки вокруг Афганистана
Утвердить проект указаний совпослам в Берлине, Варшаве, Будапеште, Праге,
Софии, Гаване, Улан-Баторе, Ханое (приложение № 1)
Утвердить проект указаний всем совпослам в связи с развитием обстановки
вокруг Афганистана (приложение № 2).
Утвердить проект указаний совпредставителю в Нью-Йорке (приложение № 3).
Утвердить проект сообщения ТАСС (приложение № 4).
Утвердить приветственную телеграмму Председателю Революционного
Совета, Генеральному секретарю ЦК Народно-демократической партии
Афганистана, премьер-министру Демократической Республики Афганистан
т. Кармалю Бабраку (приложение № 5).
Утвердить предложения о пропагандистском обеспечении нашей акции в
отношении Афганистана (приложение № 6).
Утвердить
текст
письма ЦК
партийным
организациям
КПСС
(приложение № 7).
Утвердить текст письма ЦК КПСС коммунистическим и рабочим партиям
несоциалистических стран (приложение № 8).
Секретарь ЦК Л. Брежнев.
Из всего перечня приложений наибольшего внимания заслуживает то, которое
регламентировало порядок освещения этой акции в печати и других средствах массовой
информации (приложение № 6 см. далее стр. 27) Именно на основании его положений правда
об «афганской войне» надолго была спрятана от советских людей. Пелена секретности,
которой сопровождались действия Советского Союза в Афганистане, у многих вызывала
настороженность и наносила существенный ущерб международному престижу СССР.
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Документ
К пункту 151 прот. № 177
Совершенно секретно
Особая папка
Приложение № 6
О пропагандистском обеспечении нашей акции в отношении
Афганистана.
При освещении в нашей пропагандистской работе – в печати, на телевидению,
по радио предпринятой Советским Союзом по просьбе руководства
Демократической Республики Афганистан акции помощи в отношении
внешней агрессии руководствоваться следующим.
Во всей пропагандистской работе исходить из положений, содержащихся в
обращении афганского руководства к Советскому Союзу с просьбой о военной
помощи и из сообщения ТАСС на этот счет.
В качестве главного тезиса выделять, что осуществленное по просьбе
афганского руководства направление в Афганистан ограниченных
советских воинских контингентов служит одной цели – оказанию народу и
правительству Афганистана помощи и содействия в борьбе против
внешней агрессии. Никаких других целей эта советская акция не
преследует.
Подчеркивать, что в результате актов внешней агрессии, нарастающего
вмешательства извне во внутренние афганские дела возникла угроза для
завоеваний Апрельской революции, для суверенитета и независимости
нового Афганистана. В этих условиях Советский Союз, к которому
руководство Демократической Республики Афганистан за последние два
года неоднократно обращалось с просьбой о помощи в отражении
агрессии, откликнулся положительно на эту просьбу, руководствуясь, в
частности, духом и буквой советско-афганского Договора о дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве.
Просьба правительства Афганистана и удовлетворение этой просьбы
Советским Союзом – это исключительно дело двух суверенных государств
– Советского Союза и Демократической Республики Афганистан, которые
сами регулируют свои взаимоотношения. Им, как и любому государству –
члену ООН, принадлежит право на индивидуальную или коллективную
самооборону, что предусматривается статьей 51 Устава ООН.
При освещении изменений в руководстве Афганистана подчеркивать, что это
является внутренним делом афганского народа, исходить из заявлений,
опубликованных Революционным Советом Афганистана, из выступлений
Председателя Революционного Совета Афганистана Кармаля Бабрака.
Давать твердый и аргументированный отпор любым возможным инсинуациям
насчет имеющегося якобы советского вмешательства во внутренние афганские
дела. Подчеркивать, что СССР не имел и не имеет никакого отношения к
изменениям в руководстве Афганистана. Задача Советского Союза в связи с
событиями в Афганистане и вокруг него сводится к оказанию помощи и
содействию в ограждении суверенитета и независимости дружественного
Афганистана перед лицом внешней агрессии. Как только эта агрессия
прекратится, угроза суверенитету и независимости афганского государства
отпадет, советские воинские контингенты будут незамедлительно и полностью
выведены с территории Афганистана.
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Документ
Совершенно секретно
Особая папка № П 177/220
Т.т. Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко, Суслову, Устинову,
Пономареву, Замятину.
Выписка из протокола № 177 заседания Политбюро ЦК КПСС от 29 декабря
1979 года
Об ответе на обращение президента Картера по линии прямой связи по
вопросу об Афганистане.
Утвердить проект ответа т. Брежнева Л. И. по данному вопросу (прилагается).
Ответ передать по линии прямой связи Москва-Вашингтон.
Секретарь ЦК Л. Брежнев
Документ
К пункту 220 прот. № 177
Совершенно секретно
Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше послание от 29 декабря
считаю необходимым сообщить следующее. Никак нельзя согласиться с Вашей
оценкой того, что сейчас происходит в Демократической Республике
Афганистан. Через Вашего посла в Москве мы в доверительном порядке уже
дали американской стороне и лично Вам основывающиеся на фактах
разъяснения действительно происходящего там, а также причин, побудивших
нас положительно откликнуться на просьбу правительства Афганистана о
вводе ограниченных советских воинских контингентов.
Странно выглядит предпринятая в Вашем послании попытка поставить под
сомнение сам факт просьбы правительства Афганистан о посылке наших войск
в эту страну. Вынужден заметить, что отнюдь не чье-то восприятие или
невосприятие этого факта, согласие или несогласие с ним определяет
действительное положение дел. А оно состоит в следующем.
Правительство Афганистана на протяжении почти двух лет неоднократно
обращалось к нам с такой просьбой. Кстати сказать, одна из таких просьб была
направлена нам 26 декабря с. г. Это знаем мы, Советский Союз, об этом в
равной мере знает афганская сторона, которая направляла нам такие просьбы.
Хочу еще раз подчеркнуть, что направление ограниченных советских
контингентов в Афганистан служит одной цели – оказание помощи и
содействия в отражении актов внешней агрессии, которое имеет место
длительное время и сейчас приняло еще более широкие масштабы.
Совершенно неприемлемым и не отвечающим действительности является и
содержащееся в Вашем послании утверждение, будто Советский Союз что-то
предпринял для свержения правительства Афганистана, должен со всей
определенностью подчеркнуть, что изменения в афганском руководстве
произведены самими афганцами, и только ими. Спросите об этом у афганского
правительства.
Не соответствует действительности и то, что говорится в Вашем послании
насчет судьбы семей бывших афганских руководящих деятелей. Имеющиеся в
нашем распоряжении данные опровергают сведения, которые Вы получили.
Должен далее ясно заявить Вам, что советские воинские контингенты не
предпринимали никаких военных действий против афганской стороны и
мы, разумеется, не намерены предпринимать их.
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Вы делаете нам упрек в своем послании, что мы не консультировались с
правительством США по афганским делам, прежде чем вводить наши воинские
контингенты в Афганистан. А позволительно спросить Вас – Вы с нами
консультировались, прежде чем начать массивную концентрацию
военно-морских сил в водах, прилегающих к Ирану, и в районе Персидского
залива, да и во многих других случаях, о которых Вам следовало бы, как
минимум, поставить нас в известность?
В связи с содержанием и духом Вашего послания считаю необходимым еще
раз разъяснить, что просьба правительства Афганистана и удовлетворение этой
просьбы Советским Союзом – это исключительно дело СССР и Афганистана,
которые сами по своему согласию регулируют свои взаимоотношения и,
разумеется, не могут допустить какого-либо вмешательства извне в эти
взаимоотношения. Им, как любому государству – члену ООН, принадлежит
право не только на индивидуальную, но и коллективную самооборону, что
предусматривается статьей 51 Устава ООН, которую СССР и США сами
формулировали. И это было одобрено всеми государствами – членами ООН.
Разумеется, нет никаких оснований для Вашего утверждения о том, будто
наши действия в Афганистане представляют угрозу миру.
В свете всего этого бросается в глаза неумеренность тона некоторых
формулировок Вашего послания. К чему это? Не лучше ли было бы
поспокойнее оценивать обстановку, имея в виду высшие интересы мира и не в
последнюю очередь взаимоотношения наших двух держав.
Что касается Вашего «совета», мы уже сообщали Вам, и тут я повторяю снова,
что, как только отпадут причины, вызвавшие просьбу Афганистана
к Советскому Союзу, мы намерены полностью вывести советские воинские
контингенты с территории Афганистана.
А вот наш Вам совет: американская сторона могла бы внести свой вклад в
прекращение вооруженных вторжений извне на территорию Афганистана.
Я не считаю, что работа по созданию более стабильных и продуктивных
отношений между СССР и США может оказаться напрасной, если, конечно,
этого не хочет сама американская сторона. Мы этого не хотим. Думаю, что это
было бы не на пользу и самим Соединенным Штатам Америки. По нашему
убеждению, то, как складываются отношения между СССР и США, – это дело
взаимное. Мы считаем, что они не должны подвергаться колебаниям под
воздействием каких-то привходящих факторов или событий.
Несмотря на расхождения в ряде вопросов мировой и европейской политики, в
чем мы все отдаем ясный отчет, Советский Союз – сторонник того, чтобы
вести дела в духе тех договоренностей и документов, которые были приняты
нашими странами в интересах мира, равноправного сотрудничества и
международной безопасности.
Л. Брежнев, 29 декабря 1979 г.
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Документ
Совершенно секретно
ЦК КПСС
К событиям в Афганистане 27–28 декабря 1979 г.
После государственного переворота и убийства Генерального секретаря ЦК НДПА,
председателя Революционного Совета Афганистана Н. М. Тараки, совершенных Амином
в сентябре этого года, ситуация в Афганистане резко обострилась, приобрела кризисный
характер.
X. Амин установил в стране режим личной диктатуры, низведя положение ЦК НДПА
и Революционного Совета фактически до положения чисто номинальных органов. На
руководящие посты в партии и государстве были назначены лица, связанные с X. Амином
родственными отношениями либо узами личной преданности. Из рядов партии были
изгнаны и арестованы многие члены ЦК НДПА, Ревсовета и афганского правительства.
Репрессиям и физическому уничтожению в основном подвергались участники
Апрельской революции, лица, не скрывавшие своих симпатий к СССР, те, кто защищал
ленинские нормы внутрипартийной жизни. X. Амин обманул партию и народ своими
заявлениями о том, что Советский Союз якобы одобрил меры по устранению из партии и
правительства Н. М. Тараки.
По прямому указанию X. Амина в ДРА стали распространяться заведомо
сфабрикованные слухи, порочащие Советский Союз и бросающие тень на деятельность
советских работников в Афганистане, для которых были установлены ограничения в
поддержании контактов с афганскими представителями. В то же время имели место
попытки наладить контакты с американцами в рамках одобренного X. Амином «более
сбалансированного внешнеполитического курса». X. Амин ввел в практику проведение
конфиденциальных встреч с поверенным в делах США в Кабуле. Правительство ДРА
стало создавать благоприятные условия для работы американского культурного центра,
по распоряжению X. Амина спецслужбы ДРА прекратили работу против посольства
США. X. Амин стремился упрочить свои позиции путем достижения компромисса с
главарями внутренней контрреволюции. Через доверенных лиц он вступил в контакт с
лидерами правомусульманской оппозиции.
Масштабы политических репрессий приобретали все более массовый характер. Только за
период после сентябрьских событий в Афганистане было уничтожено без суда и
следствия более 600 членов НДПА, военнослужащих и других лиц, заподозренных в
анти-аминовских настроениях. Фактически дело шло к ликвидации партии.
…Диктаторские методы управления страной, репрессии, массовые расстрелы,
несоблюдение норм законности вызвали широкое недовольство в стране. В столице стали
появляться многочисленные листовки, в которых разоблачался антинародный характер
нынешнего режима, содержались призывы к единству для борьбы с «кликой X. Амина».
Недовольство распространилось и на армию. Значительная часть офицеров высказывала
возмущение засильем некомпетентных ставленников X. Амина. По существу, в стране
сложился широкий антиаминовский фронт…
В чрезвычайно сложных условиях, которые поставили под угрозу завоевания
Апрельской революции и интересы обеспечения безопасности нашей страны, встала
необходимость оказания дополнительной военной помощи Афганистану, тем более
что с такой просьбой обратилось и прошлое правительство ДРА. В соответствии с
положениями советско-афганского договора 1978 г. было принято решение
направить в Афганистан необходимый контингент Советской Армии…
Ю. Андропов, А. Громыко, Д. Устинов, Б. Пономарев. № 2519-А, 31 декабря 1979 г.
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Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между
СССР и Демократической Республикой Афганистан
Союз Советских Социалистических Республик и Демократическая Республика
Афганистан, подтверждая верность целям и принципам советско-афганских договоров 1921
года и 1931 года, которые заложили основу для дружественных и добрососедских отношений
между советским и афганским народами и отвечают их коренным национальным интересам,
желая всемерно укреплять дружбу и всестороннее сотрудничество между обеими
странами, преисполненные решимости развивать социальные и экономические достижения
советского и афганского народов, ограждать их безопасность и независимость, решительно
выступать за сплочение всех сил, борющихся за мир, национальную независимость,
демократию и социальный прогресс,
выражая твердую решимость содействовать упрочению мира и безопасности в Азии и во
всем мире, вносить свой вклад в развитие отношений между государствами и укрепление
плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества в Азии, придавая большое значение
дальнейшему укреплению договорно-правовой своих взаимоотношений,
подтверждая верность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций,
решили заключить настоящий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве и
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют о своей решимости
укреплять и углублять нерушимую дружбу между обеими странами и развивать всестороннее
сотрудничество на основе равноправия, уважения национального суверенитета,
территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга.
Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны будут предпринимать усилия для укрепления и
расширения взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества между
ними. В этих целях они будут развивать и углублять сотрудничество в области
промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства, использования природных
ресурсов, развития энергетической промышленности и в других областях экономики,
оказывать содействие в подготовке национальных кадров и в планировании развития
народного хозяйства. Стороны будут расширять торговлю на основе принципов равенства,
взаимной выгоды и наибольшего благоприятствования
Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию сотрудничества и
обмена опытом в области науки, культуры, искусства, литературы, образования,
здравоохранения, печати, радио , телевидения, кино, туризма, спорта и в других областях.
Стороны будут содействовать расширению сотрудничества между органами
государственной власти и общественными организациями, предприятиями, культурными и
научными учреждениями, в целях более глубокого ознакомления с жизнью, трудом, опытом и
достижениями народов обеих стран.
Статья 4
Высокие Договаривающиеся Стороны, действуя в духе традиций дружбы и
добрососедства, а также Устава ООН, будут консультироваться и с согласия обеих
сторон предпринимать соответствующие меры в целях обеспечения безопасности,
независимости и территориальной целостности обеих стран.
В интересах укрепления обороноспособности Высоких Договаривающихся Сторон
они будут продолжать развивать сотрудничество в военной области на основе
заключаемых между ними соответствующих соглашений.
Статья 5
Союз Советских Социалистических Республик уважает проводимую Демократической
31

Республикой Афганистан политику неприсоединения, являющуюся важным фактором
поддержания международного мира и безопасности.
Демократическая Республика Афганистан уважает проводимую Союзом Советских
Социалистических Республик политику мира, направленную на укрепление дружбы и
сотрудничества со всеми странами и народами.
Статья 6
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон торжественно заявляет, что она не будет
вступать в военные или другие союзы или принимать участие в каких-либо группировках
государств, а также в действиях и мероприятиях, направленных против другой Высокой
Договаривающейся Стороны.
Статья 7
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь прилагать все усилия для защиты
международного мира и безопасности народов, для углубления процесса разрядки
международной напряженности, распространения ее на все народы мира включая Азию,
воплощения ее в конкретные формы взаимовыгодного сотрудничества между государствами,
урегулирования международных спорных вопросов мирными средствами.
Обе стороны будут активно содействовать делу всеобщего и полного разоружения,
включая ядерное, под эффективным международным контролем.
Статья 8
Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию сотрудничества
между азиатскими государствами, установлению между ними отношений мира,
добрососедства и взаимного доверия и созданию эффективной системы безопасности в Азии
на основе совместных усилий всех государств этого континента.
Статья 9
Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать последовательную борьбу против
происков сил агрессии, за окончательную ликвидацию колониализма и расизма во всех их
формах проявлениях.
Стороны будут сотрудничать друг с другом и с другими миролюбивыми государствами в
поддержке справедливой борьбы нардов за их свободу, независимость и социальный прогресс.
Статья 10
Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по всем
важным международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран.
Статья 11
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что их обязательства по действующим
международным договорам не находятся в противоречии с положениями настоящего
договора, и обязуются не заключать какие-либо международные соглашения, несовместимые с
ним.
Статья 12
Вопросы, которые могут возникнуть между Высокими Договаривающимися Сторонами
относительно толкования или применения какого-либо положения договора, будут
разрешаться в двустороннем порядке, в духе дружбы, взаимопонимания и уважения.
Статья 13
Настоящий договор будет действовать в течение двадцати лет со дня вступления его
в силу.
Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит за шесть месяцев до
истечения указанного срока о своем желании прекратить действие договора, он будет
оставаться в силе на следующие 5 лет и так до тех пор, пока одна из Высоких
Договаривающихся Сторон не сделает за шесть месяцев до истечения текущего пятилетия
письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие.
Статья 14
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в течение двадцатилетнего срока
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действия договора пожелает прекратить его действие до истечения указанного срока, она
должна за шесть месяцев до намечаемой ей даты прекращения действия договора направить
другой Высокой Договаривающейся Стороне письменное уведомление о желании прекратить
действие договора до истечения его срока и может считать договор прекращенным с
определенной таким образом даты.
Статья 15
Настоящий договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена
ратификационными грамотами, который будет произведен в Кабуле.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском языке и на языке
дари, причем оба текста имеют одинаковую силу.
Совершено в Москве 5 декабря 1978 года.
ЗА СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Л.БРЕЖНЕВ
ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ АФГАНИСТАН
Н.МУХАММЕД ТАРАКИ

Это двусторонний межгосударственный договор, предполагавший более тесное
политическое, экономическое и военное сотрудничество между СССР и ДРА на основе
близости идеологических позиций руководства обеих стран.
Одновременно с договором было также подписано Соглашение об учреждении
постоянной советско-афганской межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству.
История подписания Договора
К моменту подписания договора тесные советско-афганские отношения уже имели
многолетнюю историю, между странами продолжали действовать:
Договор о нейтралитете и взаимном ненападении от 24 июня 1931 года, продлённый
протоколом от 10 декабря 1975 года на срок до 1985 года.
Договор о развитии экономического сотрудничества между СССР и Афганистаном
до 1989 года, был подписан 14 апреля 1977 года Мухаммедом Даудом в Москве.
Договор о режиме границы от 18 января 1958 года и ряд соглашений.
Апрельская революция 1978 года, в ходе которой к власти в Афганистане пришла
марксистская Народно-Демократическая партия Афганистана, существенно изменила
характер афганской власти и отношения между странами. Нур Мухаммед Тараки и его
окружение, планировавшие радикальную модернизацию страны по советскому образцу 1930-х
годов, рассматривали северного соседа как идеологического союзника, старшего партнёра в
революционных преобразованиях, источник экономической и военной помощи.
5 апреля 1980 года был ратифицирован Договор об условиях пребывания советских войск
на территории Демократической Республики Афганистан между правительством СССР и
правительством ДРА, который дополнил Договор 1978 года.
Ещё через 8 лет были подписаны многосторонние Женевские соглашения от 14 апреля
1988 года, в соответствии с которыми Советский Союз вывел войска из Афганистана,
однако Договор 1978 года продолжал действовать и ещё более трёх лет власти в Кабуле
продолжали получать советскую помощь. Перед подписанием Женевских соглашений
министр иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе и председатель КГБ В. А. Крючков
предложили заключить с Афганистаном новый договор, который заменил бы договор 1978
года, однако Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв их идею не поддержал.
В 1991 году Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Союзом
Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой Афганистан
прекратил своё действие с официальным распадом СССР (25 декабря 1991 года) без
заявлений о денонсации. Ставшая правопреемником СССР Российская Федерация
отказалась выполнять обязательства по договору.
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Особо важный документ
Перечень просьб афганского руководства по поводу ввода в ДРА различных
контингентов советских войск в 1979 г.
(Числа указаны по дням передачи секретных донесений в Москву)
14 апреля – направить в ДРА 15–20 советских боевых вертолетов с экипажами.
16 июня – направить в ДРА советские экипажи на танки и БМП для охраны
правительства, аэродромов Баграм и Шиндад.
11 июля – ввести в Кабул несколько советских спецгрупп численностью до
батальона каждая.
19 июля – ввести в Афганистан до двух девизий.
20 июля – ввести в Кабул воздушно-десантную девизию.
21 июля – направить в ДРА 8-10 вертолетов Ми-24 с советскими экипажами.
24 июля – ввести в Кабул три армейских подразделения.
1 агуста – направить в Кабул спецбригаду.
12 августа – необходимо скорейшее введение в Кабул советских подразделений,
которые потребуются афганцам до весны.
12 августа – направить в Кабул три советских подразделения и транспортные
вертолеты с советскими экипажами.
21 августа – направить в Кабул 1,5–2 тыс. советских десантников. Заменить
афганские расчеты зенитных средств советскими расчетами.
25 августа – ввести в кабул советские войска.
2 октября – направить спецбатальон для личной охраны Амина.
20 ноября – ввести в провинцию Бадахшан усиленный полк.
2 декабря, 4 декабря – ввести в северные районы Афганистана подразделения
советской милиции.
12 декабря, 17 декабря – разместить на севере Афганистана советские гарнизоны,
взять под охрану дороги ДРА.
Всего таких просьб, направленных только через советских представителей, было
около двадцати. Семь из них высказывались X. Амином уже после устранения
им Н. М. Тараки.
Кроме того, были и личные обращения к советскому руководству при встречах на
высшем уровне и во время телефонных разговоров.
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Многие прежние руководители КПСС и СССР, которые принимали решение о
вводе войск в Афганистан (Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов, Д. Ф. Устинов,
М. А. Суслов…), не дожили до окончания «афганской» войны. Они унесли с собой в
могилу тайну, как в деталях решался вопрос о вводе войск в ДРА.
Только А. А. Громыко в 1988–1989 гг. успел кое-что поведать:
«…5 декабря 1978 года был подписан советско-афганский Договор о дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве.
…в соответствии с этим договором правительство Республики Афганистан
обратилось к Советскому Союзу с просьбой оказать вооруженную поддержку
афганской народной армии.
Эта просьба взвешивалась в Советском Союзе долго и тщательно. В конце концов
Политбюро ЦК КПСС единогласно приняло решение об оказании такой помощи…
Дополнительную остроту обстановке придало убийство Генерального секретаря
ЦК Народно-демократической партии Афганистана Тараки, от правительства которого
исходили просьбы о помощи. Этот кровавый акт произвел потрясающее впечатление на
советское руководство. Л. И. Брежнев особенно тяжело переживал его гибель.
В конце концов в такой обстановке и было принято решение о введении
ограниченного контингента советских войск в Афганистан.
После того как это решение было принято на Политбюро, я зашел в кабинет
Брежнева и сказал:
– Не стоит ли решение о вводе наших войск оформить как-то по государственной
линии?
Брежнев не стал отвечать сразу. Он взял телефонную трубку:
– Михаил Андреевич, не зайдешь ли ко мне? Есть потребность посоветоваться.
Появился Суслов. Брежнев проинформировал его о нашем разговоре. От себя
добавил:
– В сложившейся обстановке, видимо, нужно принимать решение срочно – либо
игнорировать обращение Афганистана с просьбой о помощи, либо спасти народную
власть и действовать в соответствии с советско-афганским договором.
Суслов сказал:
– У нас с Афганистаном имеется договор, и надо обязательства по нему выполнять
быстро, раз мы уж так решили. А на ЦК обсудим позднее.
Состоявшийся затем в июне 1980 года Пленум ЦК КПСС полностью и единодушно
одобрил решение Политбюро.
Еще во время рабочих совещаний перед принятием окончательного решения о
вводе наших войск начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза
Н. В. Огарков высказывал мнение о том, что отдельные части афганской армии могут
оказать сопротивление.
Первоначально предполагалось, что наши войска будут только помогать местным
жителям защищаться от вторгшихся извне банд, оказывать населению содействие
продовольствием и предметами первой необходимости – горючим, тканями, мылом
и т. д.
Мы не хотели ни увеличивать численность своего контингента, ни втягиваться в
серьезные боевые действия. Да и разместились наши войска в основном гарнизонами в
городах…»
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Аналитической записка
Института экономики мировой социалистической системы (выдержки):
Тезисы соображений о внешнеполитических итогах ввода войск:
Ввод советских войск не привел к спаду вооруженной борьбы оппозиции против
правительства. Исламские фундаментализм резко активизировали пропагандистскую работу
среди населения, используя новый лозунг – борьбу против иностранных войск.
Активизировались попытки объединения всех исламских группировок в единый
антиправительственный и антисоветский фронт.
После ввода советских войск Соединенные Штаты, их союзники, некоторые арабские и
мусульманские режимы, а также Китай открыто заявили о своей поддержке и помощи
оппозиции. Эта помощь оказывалась и раньше, но теперь она значительно возросла. В
международном плане Афганистан оказался изолированным и опирается только на
социалистический лагерь, главным образом на Советский Союз.
Введением войск в Афганистан наша политика… перешла допустимые границы
конфронтации в «третьем мире». Выгоды от этой акции оказались незначительными по
сравнению с ущербом, который был нанесен нашим интересам:
В дополнение к двум фронтам противостояния – в Европе против НАТО и в Восточной
Азии против Китая – для нас возник третий опасный очаг военно-политической
напряженности на южном фланге СССР, в невыгодных географических и
социально-политических условиях…
Произошли значительные расширения и консолидация антисоветского фронта
государств, опоясывающего СССР с запада до востока.
Значительно пострадало влияние СССР на движение неприсоединения, особенно на
мусульманский мир.
Заблокирована разрядка и ликвидированы политические предпосылки для ограничения
гонки вооружений.
Резко возрос экономический и технологический нажим на Советский Союз.
Западная и китайская пропаганда получила сильные козыри для расширения кампании
против Советского Союза в целях подрыва его престижа в общественном мнении Запада,
развивающихся государств, а также социалистических стран.
Афганские события надолго ликвидировали предпосылки для возможной нормализации
советско-китайских отношений.
Эти события послужили катализатором для преодоления кризисных отношений и
примирения между Ираном и США.
Усилилось недоверие к советской политике и дистанцирование от нее со стороны
СФРЮ, Румынии и КНДР. Даже в печати Венгрии и Польши впервые открыто обнаружились
признаки сдержанности в связи с акциями Советского Союза в Афганистане. В этом,
очевидно, нашли свое отражение настроения общественности и опасения руководства
указанных стран быть вовлеченными в глобальные акции Советского Союза, для участия в
которых наши партнеры не обладают достаточными ресурсами.
Усилилась дифференцированная политика западных держав, перешедшая к новой
тактике активного вторжения в сферу отношений между Советским Союзом и другими
социалистическими странами и открытой игре на противоречиях и несовпадении интересов
между ними.
На Советский Союз легло бремя экономической помощи Афганистану…
(направлена в ЦК КПСС и КГБ СССР 20 января 1980 г.)
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