Запись беседы
М.С.Горбачева с Генеральным секретарем ЦК ЩИЛ т. Наджибом
20 июля 1987 года

М.С.ГОРБАЧЕВ. От имени советского руководства мы приветствуем Вас, товарищ
Наджиб, в Москве. думаю, Ваш визит в Москву удачен по времени. У нас есть, о чем
поговорить, о чем обменяться мнениями.
НАДЖИБ. Мне хотелось бы выразить глубокую благодарность за предоставленную
возможность вновь встретиться с Вами, Михаил Сергеевич, с членами советского
руководства. В этом вновь проявляется постоянное внимание, которое уделяется проблемам
Афганистана.
Наши встречи и беседы стали хорошей традицией и имеют большое значение для
деятельности партийно-государственного руководства ДРА. Мы рассматриваем сегодняшнюю
встречу как проявление Вашего постоянного внимания к афганским делам, к афганской
революции. Именно поэтому я рассматриваю сегодияшнюю встречу как высокую честь для
себя. Выражаю признательность за организацию своего краткосрочного визита, который
позволит поделиться соображениями о тенденциях развития военно-политической обстановки
в Афганистане,планами нашей дальнейшей работы, направленными на ее нормализацию.
Если позволите, то, следуя сложившейся традиции, я мог бы сначала
проинформировать Вас о положении дел в Афганистане. При этом хотел бы передать Вам
подготовленный материал по данному вопросу, а в самой сегодияшней беседе остановиться на
узловых, принципиальных моментах. (Передает материал.)
М.С.ГОРБАЧЕВ. Благодарю Вас. Как всегда, мы внимательно изучим Ваш материал.
Как Вы знаете, наши товарищи в Кабуле регулярно информируют центр о Ваших
соображениях и оценках. Однако этот материал, как представляется, позволит нам реально
определить, насколько точно они передают Ваши мысли и что добавляют от себя.
(Оживление.)
НАДЖИБ. Они не добавляют, скорее, обогащают их.
Прежде всего я хотел бы остановиться на анализе первых итогов реализации политики
национального примирения, проблемах, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время в
осуществлении этого курса. Рассказать о ближайших задачах партии по продвижению этого
курса, в том числе в области военного строительства, экономической работы. Затронуть
некоторые проблемы международной деятельности НдПА и правительства ДРА.
В настоящее время в центре внимания партийно-государственного руководства ДРА
находятся вопросы неуклонного претворения в жизнь разработанных мероприятий по
Политическому, экономическому,
национальному примирению по всем направлениям
военному, идеологическому. Как показывает накопленный, хотя пока незначительный, ОПЫТ,
курс на примирение не имеет альтернативы в том, что касается борьбы с контрреволюцией,
защиты революционных завоеваний, нормализации обстановки. Это тем более важно, что
прошедший период убедительно продемонстрировал невозможность решения стоящих перед
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Афганистаном проблем только военным лугем.
Остановлюсь на нескольких конкретных моментах.
Создан механизм реализации политики национального примирения, главными
звеньями которого являются соответствующие комиссии. В настоящее время в стране
действует свыше 10 ТЫСЯЧ КОМИССИЙ ЛО примирению, объединяющих десятки ТЫСЯЧ
патриотически настроенных представителей населения, включая бывших мятежников. Эти
КОМИССИИ можно рассматривать как временно действующие органы местной власти с четко
выраженной коалиционной структурой.
В период после провозглашения курса на примирение 15 тысяч вооруженных
мятежников из общего числа в 164 тысячи человек открыто перешли на сторону народной
власти. Более чем 600 банд численностью 53 тысячи человек ведут с правительством
переговоры. Часть контрреволюционных формирований, в пределах 50 тысяч человек,
занимают выжидательную позицию. Однако ло-прежнему имеется активное ядро
непримиримой контрреволюции, насчитывающее 46 тысяч человек. Входящие в него
бандгруппы продолжают серьезное сопротивление мероприятиям, которые осуществляются
народной властью.
Активизировался процесс возвращения беженцев в ДРА. В различные районы страны
возвратилось уже более 60 тысяч человек. Количество их могло бы быть еще большим, если
бы не препятствия, чинимьте властями Пакистана и Ирана.
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ощутимо просматривается также тенденция к размежеванию между вторым эшелоном
контрреволюции средним звеном руководства контрреволюционных банд и организаций в
Афганистане и высшим эшелоном, находящимся в Пакистане.
Словом, в стане оппозиции растет заинтересованность в участии в политике
национального примирения. В этом смысле показательно отношение со стороны
контрреволюционных организаций к бывшему королю Захир Шаху, который в определенной
степени склонен к поискам компромисса. Можно сказать, что отношение к бывшему королю
это своего рода ‘лакмусовая бумажка”, по которой выявляются реальные позиции тех или
иных контрреволюционных группировок. Но, во всяком случае, среди оппозиции имеется
значительное число серьезных противников бывшего короля, главным образом
представителей правых, реакционных сил, считающих, что появление Захир Шаха на
политической сцене может нанести серьезный удар по планам контрреволюции в
Афганистане.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Эти силы всячески стремятся приуменьшить значение этой фигуры и
возможной роли бывшего короля в достижении примирения. Да и сам он проявляет большую
осторожность.
НАД)КИЪ. Самое главное состоит в том, что политика национального примирения
стала своеобразным катализатором настроений населения, усиливает поддержку им мер
ИДПА и правительства. Можно с уверенностью говорить о том, что выдвинутый НЩiА курс
пользуется поддержкой подавляющего большинства афганского народа, отвечает
национальным интересам страны. Но, с другой стороны, в процессе осуществления политики
примирения все более выявляются и неиспользованньте партией резервы, в том числе для
дальнейшего повышения ее авторитета.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Задумывались ли вы над вопросом о том, какова будет база
национального примирения с учетом имеющейся в обществе большой пестроты подходов,
интересов и тенденций?
НАД)КИБ. Да, конечно. На наш взгляд, в этих условиях повышаются объективные
возможности для усиления роли НДПА за счет расширения ее социальной базы. Но, тем не
менее, было бы преждевременным и неправильным говорить, что политика национального
-
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примирения принесла слишком ощутимые результаты, приобрела необратимый характер.
Противник не только не прекратил борьбу, но и усиливает сопротивление политике НдПА и
правительства. Вашингтон и его союзники в регионе продолжают нагнетать напряженность в
Афганистане и вокруг него, усиливают эскалацию военных действий. Наша страна стала
одной из главных звеньев проводимой США политики государственного терроризма. Причем
главный удар контрреволюцкя, осуществляя замыслы своих покровителей, наносит по НдПА.
Как известно, с мая текущего года по указке Белого дома контрреволюция приступила
к реализации плана создания национального совета муджахеддинов’ с функциями
временного или переходного правительства. Одновременно реакция прилагает усилия, чтобы
дискредитировать }{ДПА и политику национального примирения, как бы отделить партию от
политики национального примирения. По мнению этих сил, такой подход дал бы возможность
постепенно свести на нет само примирение.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Другими словами, они выступают, так сказать, за советы, но без
коммунистов’. За нейтральный, независимый Афганистан, но без НДПА.
НАдЖКЪ. Есть и субъективные причины имеющихся трудностей. Необходимо
откровенно и самокритично признать, что НдПА до сих пор не сделала крутого поворота к
активной реализации выдвинутого курса, недостаточно целенаправленно и настойчиво решает
задачи создания условий для вывода советских войск. Более того, даже в высшем звене партии
и государства до сих пор сохраняются узость взглядов, безынициативность, нежелание
освобождаться от груза прошлых ошибок, консерватизм. Примером тому может служить тот
ф акт, что в местных партийных организациях, среди населения уездов и волостей до сих пор
не развернута должным образом работа по разъяснению и пропаганде итогов состоявшегося в
июне Пленума ЦК ИДПА.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Не получается ли так, что некоторые товарищи из руководства }{дПА
отождествляют интересы народа, страны с собственным благополучием, со своими
эгоистическими интересами?
НАДЖИБ. Да, это действительно так.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Возникает и такой вопрос: не рассматривают ли отдельные товарищи
линию на создание коалиционного правительства, на расширение социальной базы как угрозу
своим позициям, положению? Настоящий революционер в первую очередь думает о своей
стране. Это и есть его судьба. Если есть такие настроения, то не мешают ли они процессу
национального примирения? В связи с этим стоит вопрос об исторической ответственности
руководства НДПА перед своим народом, особенно с учетом курса на примирение и решение
задач политического урегулирования в условиях предстоящего вывода советских войск.
Думается, сейчас остро стоит вопрос об обеспечении единства руководства I-ЩПА.
НАДЖИЕ. Полностью с Вами согласен. Следует открыто признать, что в нашей работе
по-прежнему ощущаются рутина, подмена конкретных дел словами и лозунгами. Слабо
поставлен контроль за оперативным решением стоящих задач, осуществлением намеченных
мероприятий. Все еще на низком уровне находится исполнительская дисциплина.
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крестьянам, с предоставлением медицинских услуг, других первоочередных потребностей
населения. Вполне понятно, что все это отрицательно сказывается на авторитете НДПА.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Существуют, можно сказать, два уровня решения пдобкы задач.
Высший уровень принятие решений, которые в максимально возможной степени учитывали
бы интересы всех групп и слоев населения, и определяли бы пути обеспечения этих интересов
в условиях Афганистана, Если удается этого добиться, то само население активно участвует в
реализации таких мероприятий, не дожидаясь шагов со стороны различных органов власти.
Второй уровень претворение этих решений в жизнь. Ответственными за проведение линии
правительства являются местные партийные и государственные органы, призванные работать
именно по обеспечению интересов населения. Что для нас в этой связи представляет интерес?
То ли в верхнем эшелоне что-то мешает принятию необходимых решений. То ли
принимаемые решения не реализуются на местах. Это нам хотелось бы понять.
-
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НАдЖТ’Ш. Принимаются конкретные и правильные решения. Более того, они
встречают все большее понимание и поддержку со стороны народа, который проявляет
готовность активно содействовать их осуществлению. Органами на местах принимаются
определенные меры в целях их реализации. Но когда требуется уже конкретная работа
высших звеньев партгосаппарата по реализации принятых решений, то процесс замедляется.
Мы сталкиваемся с бездеятельностью, леностью, неумением работать, увлечением рутиной,
отсутствием понимания стоящих проблем у некоторых членов руководящих органов. Слаба
ислолнительскал дисциплина. Казалось бы, в нынешних условиях именно руководство
должно показывать пример самоотверженности и целеустремленности. Однако, к сожалению,
этого пока не происходит во многом в силу сохраняющихся групповщины и фракционности.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Если принимаемые решения не задевают интересов населения,
например крестьянства, то никакие чиновники не смогут ничего сделать. К наоборот, если
задевают, то тогда дело пойдет. В этой связи приведу пример из нашей истории. Чем был
силен ленинский Декрет о земле? После его провозглашения еще далеко не везде была
установлена Советская власть. Но крестьяне, интересам которых отвечал этот декрет, сами
брали землю, проводили декрет в жизнь.
Этим я хотел бы подчеркнуть: если те или иные решения задевают интересы, то тогда
находятся и механизмы их осуществления. Не получается ли так, что в принятых НдПА и
правительством решениях, постановлениях что-то недодумано, упущены интересы той или
иной группы населения.
КАДЖИБ. В этой связи могу сказать, что политика национального примирения
вызвала более горячий отклик у афганского народа, чем в рядах КДПА. С сожалением
приходится констатировать, что деятельность партии отстает от ситуации, от реакции
населения.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Наверное, и в партии реакция разная. Те, юго представляет трудовые
слои, стремятся сделать все необходимое для удовлетворения их чаяний. Однако есть, видимо,
слой руководителей, которые боятся потерять свои привилегии, если НдГIА в условиях
примирения отойдет на второй план. Они заботятся не о судьбах партии, а о каких-то своих
интересах.
НАД)ККЪ. Согласен с Вашим замечанием.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Вот в это все и упирается.
КАД)КiiБ. В чем мы видим главные задачи КДПА и правительства по реализации
политики национального примирения с учетом складывающейся ситуации? Прежде всего нам
предстоит сосредоточить усилия на активном претворении в жизнь мероприятий по защите
революционных завоевайий. Особенно с учетом того, что мы вступаем в новый этап политики
национального примирения. Сегодня на повестку дня встают новые сложные и ответственные
задачи, которые партия должна решить в кратчайшие сроки. При этом (сновными
направлениями работы, по нашему мнению, должны быть следующие.
Мы считаем, что необходимо усиливать давление на противника с упором на
аюгивизацию контактов с различными слоями оппозиции -монархистами, умеренными,
представителями крупной и средней буржуазии, духовенства, вождями и старейшинами
племен. Нам предстоит разработать и проводить такие конкретные мероприятия, которые
способствовали бы приданию необратимого характера процессу примирения, чего особенно
опасается противник.
Одним из главных направлений работы является расширение коалиционных форм
власти на всех уровнях.
В первый ряд выдвигается задача создания блока леводемократических сил на
платформе поддержки политики национального примирения, привлечения к сотрудничеству
всех патриотически настроенных сил под лозунгами защиты независимости и статуса
неприсоединения Афганистана, укрепления дружбы с Советским Союзом. При этом мы не
исключаем, что другие сильт, действуя в условиях примирения, получат доступ к
политической деятельности, разумеется, на основе своих принципов.
}ЩПА заявила и конкретными шагами подтвердила свою готовность к созданию в
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стране многопартийной системы. Политические партии получают право на соответствующую
деятельность при условии, что они будут выступать в поддержку мира и безопасности в
стране. Кроме того, им будет предоставлена возможность реализовывать свои цели и задачи в
рамках Национального фронта.
Однако в этой связи хотелось бы откровенно признать, что Национальный фронт до
сих пор не стал влиятельной, заметной силой в обще] Сфера его деятельности
ограничивается крупными городами, но даже при этом его органы работают слабо_/ Одной из
главных причин такого положения дел является то, что мы до сих пор рассматривали
Национальный фронт как часть партии, ограничивали его деятельность рамками партийных
требований. Настало время, чтобы он стал подлинным объединением всех патриотически
настроенных сил на добровольной, а не на принудительной основе.
Случилось так, что к в проекте конституции ДРА, который мы вынесли на всенародное
обсуждение, предусматривается обязательное коллективное членство тех ил и иных партий,
общественных и политических организаций в Национальном фронте. Думается, что это
неправильная постановка вопроса. Поэтому мы имеем в виду внести в окончательную
редакцию Основного закона соответствующую поправку. Ведь важно, чтобы фронт
содействовал достижению национального примирения.
Еще одна проблема, которая беспокоит. В НДПА по-прежнему имеются люди, которые
выступают не за создание блока левых сил, а за слияние леводемократических организаций с
НДГIА. Однако, как показал опыт, искусственное объединение четырех таких организаций с
НдПА не дало политического эффекта. Действительно, в составе этих четырех группировок в
НДПА вступило лишь 885 человек. В то же время они продолжают сохранять свою
организационную структуру, действуют в соответствии со своими программными и
уставными требованиями.
С другой стороны, в Афганистане, как известно, есть левые группировки так
называемого радикального толка’, в частности Революционная организация трудящихся
Афганистана. Они ставят под сомнение ведущую роль НДПА, наносят ущерб единству левых
сил. Поэтому для НДГIА будет правильнее и целесообразнее работать в сотрудничестве с
леводемократическимк организациями в едином блоке, одновременно активно реализуя
мероприятия по перестройке внугрипартийной жизни. На наш взгляд, хорошие предпосылки в
этом плане создает недавно принятый закон о партиях.
М.С.ГОРБАЧЕВ. I{меица.по-эюму очень важно правильно определить, каким должно
быть “лицо” НДПА на этом этапе.
НАДЖИЕ. Безусловно. Хотелось бы, чтобы НдПА оставалась ведущей мобилизующей
силой. Но, к сожалению, желание одно, а жизнь, практика другое. На нынешнем этапе у нас
нет сил претендовать на такую роль.
М.С.ГОРЕАЧЕВ. Думаю, что на данном этапе реализации политики национального
примирения, в условиях формирования широкой коалиции ИДПА может сыграть ведущую,
организующую роль. И в то же время рассчитывать на то, что партия удержит нынешние
позиции и после достижения национального примирения, было бы действительно
нереалистично. Необходимо точно предвидеть ситуацию, которая будет складываться на фоне
процессов, уже начавшихся сейчас, с претворением в жизнь этой политики, ситуацию после
достижения примирения.
Другими словами, в основе определения ближайших и перспективных задач НЩIА
должен лежать поэтапный принцип. В настоящее время НДГIА работает в условиях борьбы за
реализацию политики национального примирения. Следующий этап откроется для партии
после его достижения. Правильная оценка задач каждого этапа, точный и реалистический
анализ ситуации на каждом из них помогуг правильно определить роль и место НДПА на
первом и втором этапах.
На нынешнем этапе НДПА ведущая сила национального примирения. Она выполняет
свою роль, опираясь на научную оценку положения в афганском обществе, происходящих в
нем процессов, правильную оценку того исторического этапа, на котором это общество
находится. Сохраняя свой революционный характер, партия в то же время понимает, что
-

-

-

сейчас ей необходимо работать над претворением в жизнь программы-минимум, т.е. над
осуществлением национально-демократических преобразований. И тут она должна
действовать с учетом всего спектра политических и социальных сил афганского общества. И
сейчас на этапе реализации политики национального примирения и после достижения ее
iелей и разворота к демократическим преобразованиям I-ЩПА должна учитывать всю
реальную ситуацию в Афганистане. Иначе это будет волюнтаризм.
Конечно, сейчас НдПА многое может сделать для того, чтобы и на следующих этапах
играть важную роль. Важно не упустить сейчас время. И то, что НдПА выступила
инициатором политики национального примирения, и то, что она готова поделиться реальной
властью,- все это существенно способствует укреплению авторитета НдПА, создает хороший
задел, возможности на будущее. А если партия уже сейчас более целесообразно расставит
свои кадры во всех институтах государственной власти, то это могло бы создать
благоприятные условия для сохранения и укрепления ее позиций. Конечно, задача очень
трудная, процесс ее решения будет сложен. Но мы ведь пришли с Вами к выводу, что другого
реального пути нет.
Могут быть ошибки, потери на этом пути. Без них не обойдешься. Конечно, легче
кричать, произносить революционные лозунги, ратовать за чистоту революционного знамени.
То есть, в духе кармализма. Его носители хотели бы, чтобы Советский Союз воевал, а они
спокойно жили во дворцах. Но такой подход, такая ситуация ни в коей мере не могут
устраивать ни афганский народ, ни тем более Советский Союз. Афганское общество устало от
войны. Надо быть реалистами, политически ответственными людьми.
Сейчас, когда вы переходите к следующему этапу осуществления политики
национального примирения, очень важно показать опасность рассуждений в духе
“кармализма’. Прямо сказать членам партии, что под псевдореволюционной, левой фразой
скрываются бездеятельность, нежелание реально анализировать складывающуюся обстановку.

Надо объединить людей на понимании того, что необходимо делать на нынешнем этапе.
До Москвы доходит информация о том, что есть к такие настроения: политика
национального примирения, мол, заходит в тупик, означает утрату революционных
завоеваний, отход с достигнутых рубежей. Это все чепуха, безответственная болтовня. В этом
попытка прикрыть свои личные амбиции, бездеятельность. Об этом надо прямо говорить
партии, поправлять ошибающихся.
Очень важно на этом этапе не допустить раскола НЩ1А.
Будущее Афганистана может быть обеспечено только через национальное примирение.
Без этапа национально-демократических преобразований нельзя перепрыгнуть в социализм.

“Большие скачки’ были у нас, в Китае. Мы знаем, чем они кончаются.
Судьба НЩIА после достижения национального примирения будет зависеть от того,
как партия действует сейчас, в настоящее время. Нельзя удержать авторитет на советских
войсках. Но пока в Афганистане находятся наши войска, надо использовать все возможности.
Предлагать такую политику, чтобы народ увидел в НДПА национальную силу. От этого и
будет зависеть авторитет руководства, тех, кто осуществляет политику. А другого быть не
может. Я так активно включился в Вашу информацию потому, что это центральный пункт
-

политической ситуации.

НАД)КИБ. В первой программе НДПА, принятой в 1966 г., поставлена, как одна из
основных, задача объединения различных классов и слоев афганского общества на
национально-патриотической основе. Но после революции мы забыли этот принцип и
монополизировали власть. Вместо изоляции противника сами изолировали себя, оторвались
от народа. Сейчас мы пытаемся убедить свой народ в том, что мы не отказались окончательно
от этих принципов. Поэтому мы вынуждены сделать один-два шага назад с тем, чтобы
исправить догматические ошибки. Делаем это на принципиальной основе.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Партия должна идти впереди народа. Но нельзя отрываться от базы.
Увлечение левыми лозунгами приводит к сектантству. Именно поэтому сложйлась ситуация,
когда все общество переживает определенный исторический этап своего развития, а партия
замкнулась в своем кругу, в своих представлениях. Надо ли сделать шаг или два Вам виднее.
-

ч
Но надо быть вместе с обществом.
НАДЖИБ. Замечу, что некоторые трактуют наши действия как отступление. Но в
внутри страны и на
действительности это движение вперед по всем направлениям
международной арене. Мы находимся на той стадии своего развития, когда для
поступательного движения необходимо прежде всего исправить допущенные ошибки.
Ошибки были и есть. Мы их исправляем.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Полностью согласен с Вашим анализом и оценками. С одной лишь
оговоркой. Все это надо делать, не теряя времени. Потому, что Афганистан воюющая страна.
Вам не дано размышлять годами.
НАДЖКБ. Хочу отметить, что наши усилия по созданию леводемократического блока
реализуются довольно успешно. Кроме того, мы имеем в виду развивать контакты с так
называемой социал-демократической партией “Афган меллят. Указанная организация
действует как в Афганистане, так и за его пределами. В настоящее время нами ведется работа
с ее представителями на территории страны, а также уже имеется опыт контактов с
зарубежными представителями Афган мелляти. В частности, такая встреча недавно
состоялась в Дели. В целом МЫ надеемся к осени завершить работу по формированию блока
леводемократических сил.
Ведется также работа по созданию политических организаций, которые выражали бы
интересы различных категорий и слоев населения. Я имею в виду объединение
представителей афганского духовенства в исламскую партию. В этом направлении мы
действуем осторожно, так как не хотим, чтобы такая партия была навязана сверху. Это было
бы ошибкой, и могло бы быть использовано противником в своих интересах. Дополнительно,
в целях усиления работы с исламским духовенством, мы планируем внести структурные
изменения в министерство по делам ислама и вакуфов. Осуществление намеченных мер
позволило бы оппозиции рекомендовать через действующие в стране исламские комитеты
своих представителей в состав этого министерства. Таким образом, может возникнуть еще
один канал связи с различными группами контрреволюционных сил.
Эффективным шагом в привлечении крестьянства к участию в политической жизни
может стать создание крестьянской партии.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Была ли раньше в Афганистане такая партия? За счет кого, на Ваш
взгляд, может формироваться такого рода партия?
НАДХСИБ. В прошлом такой партии не было. Что касается членов крестьянской
партии, то ими могут стать землевладельцы, крестьяне, которые получают землю в ходе
реформы, члены сельхозкооперативов. Думаю, что это реальное дело, учитывая определенную
заинтересованность, которая проявляется самим населением.
Мы также поощряем представителей национальной буржуазии к созданию своей
демократической партии. Мы уверены в том, что успешное осуществление этих планов
позволило бы }{ДПА найти выход из положения, когда ей приходится в одиночку
противостоять контрреволюции. Объединение на общей платформе всех демократических,
национальных сил способствовало бы созданию политического плюрализма, отвечало бы
национальным интересам.
Конечно, это все направлено на укрепление сотрудничества с патриотическими силами,
которые стоят в целом на умеренных позициях. Но мы продолжаем разворачивать работу и по
усилению своих контактов с так называемыми правыми!1 силами.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Наверное, еще до выборов настанет момент, когда НДПА должна
будет поделиться с другими партиями постами в госаппарате. В противном случае может
сложиться ситуация, когда в соответствии с принятым в Афганистане законом будут
создаваться и действовать различные партии, а все посты будут оставаться в руках членов
iщпА.
НЛД)КИЪ. Согласен с Вами полностью, Михаил Сергеевич. Действительно, в
результате выборов они и сами могут получить доступ в госаппарате к реальной власти.
Тактически выгоднее, чтобы это было сделано заранее со стороны НДПА. Такой шаг может
-

-

дать положительный эффект как внутри страны, так и за рубежом.
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ГОРБАЧЕВ. Кроме того, это усиливало бы раскол там, за кордоном.
НАДЖИБ. Мы установили также контакты с некоторыми руководителями
контрреволюционньтх организаций, входящих в “альянс семи. Безусловно, реальной и
подходящей кандидатурой для использования на высоком государственном посту в условиях
политики национального примирения является бывший король Захир Шах.
Вместе с тем, изыскивал и расширяя контакты с верхним слоем контрреволюции, мы
сосредоточиваем внимание на работе с ее средним эшелоном. На наш взгляд, можно было бы
даже пойти на признание определенной автономии, самостоятельности бандглаварей среднего
звена на контролируемой ими территории при условии признания, хотя бы частичного, с их
стороны центрального правительства. Что касается оппозиции за рубежом, то здесь главная
ее умеренная часть. Расширение связей с представителями умеренныхн позволит
цель
-

вносить все больший раскол и разногласия в “альянс семи.
В данном контексте мне хотелось бы посоветоваться
наш

взгляд,

было

бы

целесообразным

обратиться

с

к оппозиции,

Вами

по такому вопросу. На

прежде

всего

к

умеренным,

с

для осуществления постоянных
.
контактов и переговоров в рамках национального примирения
Теперьо военных вопросах. .В настоящее время наши мероприятия в политической,
ЫёёкГбй об’ластях направлены на то, чтобы решить военные вопросы.
экономической и идео
борьбе с непримиримой частью
При этом основное внимание в военной области уделяется
составляет 46 тысяч человек.
выше,
контрреволюции, численность которой, как я уже отмечал
Мы понимаем, что вопросы укрепления вооруженных сил являются весьма важными с
точки зрения осуществления политики национального примирения, однако приходится
констагировать,то-чень многие, причем хорошие, обоснованные решения, направленные на
укрепление вооружейых сил, в первую очередь армии, до сих пор не выполнены.
открыть

предложением:

в

свои

Кабуле

представительства

допущены некоторые
Как показывает анализ сложившегося положения дел, нами были

ошибки в определении приоритетов в военном строительстве. Например, в свое время было
принято решение о доведении численности вооруженных сил до 500 тысяч человек. Однако
ведь уже сейчас мы имеем десятикратное преимущество по численности личного состава над
непримиримым ядром контрреволюции. Такая задача поэтому является неверной, даже если
бы не было высокого уровня дезертирства. доходящего до 30 тысяч человек, и необходимости
увольнения в запас отслуживших свой срок военнослужащих.
Главное

-

сосредоточить

усилия

на

повышении

боевой

уже

готовности

имеющегося

личного состава, на решении проблем обеспечения должной дисциплины и координации

между различными видами вооруженных сил, частями и подразделениями. Говоря иначе,
необходимо

добиваться

не

количественного,

совершенствования

качественного

а

вооруженных сил ДРА. Задачи укомплектования боевых частей и подразделений, уровень
которого в настоящее время составляет лишь около 40 процентов штатной численности,
можно решить путем передачи в них военнослужащих из тыловых подразделений, органов
управления и штабов.
Важное значение для усиления борьбы с контрреволюцией имела директива ставки
верховного

главнокомандующего,

предусматривающая

создание

округов

и

подчинение

всех

ответственности
в
зонах
единому
формирований
вооруженных
соответствующих армейских корпусов. Такая мера будет способствовать, в частности, более
активному участию погранвойск, дислоцированных в приграничных районах, в боевых
действиях по подавлению бандформирований. В этой связи мы обращаемся с просьбой
рассмотреть вопрос о передаче советнических функций в погранвойсках в аппарат Главного
советского военного советника.
Решал задачу создания путем призыва добровольцев в части спецназначения типа
в виду подчинить их непосредственно ставке верховного
имеем
мы
командос’
главнокомандующего. Кроме того, в нынешних условиях предстоит повысить уровень
взаимодействия министерств обороны, госбезопасности и внутренних дел под руководством
командованию

верховного
уже

главнокомандующего

существует,

но

она

носит

в

рамках

ставки.

Такая

преимущественно

координация

военный

действий,

характер.

А

ей

безусловно,
необходимо
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придавать все более политическую направленность.
Пользуясь случаем, хотел бы выразить Вам, Михаил Сергеевич, признательность за
согласие направить в Афганистан такого видного военачальника, как генерал армии
В.И.Варенников. Вместе с тем просил бы рассмотреть следующие наши соображения.
В настоящее время все планы боевых операций, которые разрабатываются оперативной
группой Генштаба Вооруженных Сил СССР во главе с В.И.Варенниковым, представляются на
согласование в Москву. Это ведет к потере времени. Очевидно, было бы более
целесообразным дать генералу армии В.И.Варенникову полномочия для принятия
оперативных решений на месте. Кроме того, ему же можно было бы придать и функции
координатора деятельности всех советских военных органов в Афганистане при проведении
боевых действий.
В целях усиления политической работы в вооруженных силах, расширения военнопатриотического воспитания населения в iЦС ИДПА создан новый отдел. Учитывая важность
данной задачи, просили бы рассмотреть возможность временного командирования в ДРА
специального советника для оказания помощи в работе указанного отдела. Конечно, мы
уславливались о постепенном сокращении численности советнического аппарата. Но тем не
менее в этой просьбе мы исходим только из интересов дела.
О вопросах работы партии по реализации курса на национальное примирение.
Полностью согласен с Вашей оценкой характера нового этапа реализации политики
национального примирения, возрастающей на нем ответственности НДПА. С этой точки
зрения важным шагом к пониманию дальнейших задач ИДПА, по нашему мнению, стал
июньский Пленум ЦК нашей партии. Он продемонстрировал, что члены НДПА в своем
подавляющем большинстве поддерживают выдвинутый курс. Пленум как бы ознаменовал
завершение определенного периода в разработке и осуществлении этой политики, показал, что
партия очертила конкретные рамки политики примирения.
В основе нашей дальнейшей деятельности лежит готовность к компромиссам, к
введению в стране многопартийной системы, созданию коалиционных органов власти,
формированию блока леводемократических сил, включая НДПА, и т.д. Развивая концепцию
примирения, мы вынесли на всенародное обсуждение проект конституции, рассматриваем
возможность изменения названия государства и даже партии/Кстати, в связи с последним
хотелось бы посоветоваться с
вопросом я имею в виду изменение названия НДГIА
Вами о следующем. С учетом закона о партиях, кармалисты могут предпринять шаги к
созданию своей политической организации. Такая тенденция уже прослеживается. Поэтому,
если мы переименуем партию, то они в противовес могут назвать свою организацию “НДПА,
выступить против нас.
Самой главной задачей нынешнего этапа деятельности НДПА является подготовка к
общепартийной конференции. Учитывая масштабность вопросов, которые приходится решать
в настоящее время, мы уделяем особое внимание работе в этом направлении.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Когда считаете возможным и необходимым провести конференцию?
НАДЖИБ. Через два два с половиной месяца. Именно поэтому нам необходимо резко
активизировать работу по разъяснению решений последнего пленума.
Принимая во внимание, что конференция по выносимым на ее рассмотрение вопросам
может быть приравнена к съезду, очевидно, придется внести в повестку дня и
организационные вопросы. Настало время очистить партию от лиц, которые выступают
против политики национального примирения, фракционеров, саботажников.
Важнейшая задача, задача первостепенного значения укрепление авторитета партии.
Тот факт, что даже в условиях коалиции за НДПА должен остаться пост президента, можно
рассматривать как благоприятную предпосылку для принятия необходимых мер,
направленных на сохранение определенных позиций партии в новых условиях. Конечно, уже
сейчас следует подумать о правильной расстановке кадров. И в этой связи возникает вопрос о
формировании в руководстве НДПА сплоченного монолитного ядра за счет привлечения
способных молодых партийных активистов.
М.С.ГОРБАЧЕВ. А есть такие возможности? Есть ли подготовленные кадры из
-

-

-

-
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молодежи?
НАДЖГ’ГБ. Есть. Но их надо использовать и выдвигать смелее. При этом ни в коей мере
нельзя забывать о заслуженных ветеранах партии. Следует делать все, чтобы максимально
эффективно задействовать их богатый опыт. Это тем более важно, что в будущей ситуации
НДПА предстоит противостоять силам оппозиции в совершенно новых условиях.
Хотелось бы посоветоваться с Вами по такой серьезной теме, как национальный
вопрос. Мы понимаем, что партии надо решать национальный вопрос. И определенные шаги в
этом направлении нами предпринимаются. Отдельные товарищи высказываются даже за
предоставление автономии различным этническим группам населения.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Это действительно очень серьезный вопрос и игнорировать его
нельзя. Но самое главное, чтобы такие решения не навязьтвались искусственно, не
противоречили сложившимся реалиям. Веками в Афганистане отрабатывался механизм,
который в той или иной степени обеспечивал взаимоотношения между существующими в
стране национальностями, слоями и группами населения. Поэтому важно изыскивать такие
пути решения проблемы, которые диалеюгически учитывали бы их интересы, органически
интегрировали национальности в процесс консолидации общества. Если же ВЫ будете
предлагать народу что-то новое, чего он не понимает, то это может осложнить процесс
национального примирения. В любом случае вам и только вам виднее, как поступать. Главное
уважительное, справедливое отношение ко всем.
Приведу пример решения национального вопроса в нашей стране. В свое время я
работал в Ставропольском крае, в состав которого входит Карачаево-Черкесская автономная
область. Здесь живут 90 тыс.карачаевцев, 35 тыс.черкесов, 14 тыс.абазинцев, П тыс. ногайцев
и т.д. 53 процента населения составляют русские. Тем не менее в области издаются газеты,
ведется радио- и телевещание, развивается литература, осуществляется преподавание в
школах на всех национальных языках. Национальный фактор учитывается и при расстановке
партийных и советских кадров.
Понятно, что национальный вопрос очень тонкий и щепетильньтй. Но без его решения
нельзя решить к другие проблемы.
НАдЖКБ. Разделяю Вашу точку зрения. Исходя из такого же понимания проблемы,
мы сейчас работаем над созданием министерства национальностей. Принимаем меры по
развитию культуры, сохранению обычаев и традиций, национальных особенностей различных
этнических групп. В проекте конституции предусмотрена возможность создания
национальных образований. Но тем не менее думаю, здесь не нужна поспешность. Не следует
стремиться решить этот вопрос сугубо административными методами.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Правильно. Надо добиться нормализации обстановки. Пожить в
мирных условиях. И тогда будет виднее, что следует делать. Тогда все проявится.
НАд)КИБ. Поспешность в решении таких сложных проблем чрезвычайно опасна. У нас
уже есть горький опыт проведения земельно-водной реформы. Допущенные в этой области
ошибки были ощутимы, но все-таки не привели к сверхнегативным последствиям. Однако
если будет допущена ошибка при проведении национальной политики, то это будет “бомбой
-

-

замедленного действия”,

причем мощного калибра.

Сейчас мы работаем над продуманной, взвешенной и научно обоснованной концепцией
НДПА по национальному вопросу. И мы бы хотели после подготовки соответствующего
документа направить его вам.

М.С.ГОРБАЧЕВ. Мы обязательно внимательно его изучим. Но повторяю еще раз:
признание
принимайте решения сами. Вам виднее. В марксизме основное
главное
историческихуловиях.
в
конкретных
применение
диалектики и ее
НАДЖИБ. Коротко об экономических вопросах7М.С.ГОРБАЧЕВ. Доходит ли по
назначению наша помощь?
НАД)КИБ. От имени ЦК НДИА и правительства хотел бы выразить глубокую
благодарность за огромную бескорыстную помощь, которая оказывается нашей стране. В этом
мы видим прочные гарантии успешного решения революционных задач. Наряду с
крупномасштабной безвозмездной помощью Советского Союза, которая направляется на
-

-
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нужды укрепления вооруженных сил, повышения уровня жизни населения страны, большое
значение имеют приграничная торговля и прямые связи между различными республиками и
областями СССР и провинциями Афганистана. Это уже не просто межгосударственные
отношения, а неуклонно крепнущие связи между нашими народами. Безусловно, развитие
таких связей принесет большие политические, можно сказать, исторические по своим
масштабам результаты.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Недавно в ЦК КПСС состоялось совещание с партийным
руководством ряда республик и областей, которым поручено осуществлять прямые связи с
Афганистаном, оказывать непосредственную помощь населению афганских провинций,
развивать человеческие контакты. Не следует забывать и о том, чтобы советская
безвозмездная помощь доходила до тех, кому она предназначается, до простых афганцев.
НЛдЖИБ. Э.А.Шеварднадзе рассказал мне об итогах этого совещания. Мы хорошо
знаем о том, как серьезно советские товарищи подходят к вопросам развития прямых связей.
Осознавая всю меру своей ответственности за успешную реализацию достигнутых
договоренностей, за правильное и эффективное использование оказываемой нам
безвозмездной помощи, партийно-государственное руководство Афганистана стремится также
уделять постоянное внимание совершенствованию работы афганских ведомств по этим
направлениям. В то же время приходится констатировать, что в деятельности афганской
стороны имеются еще недостатки и упущения. Будем стремиться их устранять.
Пользуясь случаем, хотел бы по поручению Политбюро ЦК НДИА высказать
некоторые дополнительные просьбы.
Прежде всего мы были бы признательны за положительное рассмотрение нашего
предложения о том, чтобы командование ограниченного контингента советских войск и
аппарат Главного военного советника по-прежнему оказывали нам содействие в организации
работы по распределению среди населения советской безвозмездной помощи. Эго имело бы
большое политическое значение в плане пропаганды среди населения идей дружбы с
Советским Союзом.
В интересах укрепления долговременного сотрудничества между нашими странами в
экономической области просим рассмотреть вопрос о строительстве железнодорожной ветки
Герат протяженностью около 200 км, вернуться к вопросу о разработке
Кушка
месторождения меди Айнак. Мы понимаем, что реализация таких проектов сопряжена со
значительными расходами на начальном этапе, но все это постепенно окупилось бы сторицей.
В плане привлечения населения к поддержке правительства, закрепления политических
позиций Советского Союза важное значение может иметь дальнейшее развитие торговых,
экономических, культурных и иных связей между северными провинциями ДРА и
среднеазиатскими республиками СССР, а таюке решение вопроса о расширении практики
строительства линий электропередачи “госграница СССР -провинции ДРА.
Мы считаем, что в решении экономических проблем Афганистана еще недостаточно
членами СЭВ. Предпосылки для
используются возможности сотрудничества со странами
путем создания смешанных
том
в
числе
странами,
с
социалистическими
связей
расширения
предприятий, имеются хорошие.
Теперь хочу остановиться на вопросах международной деятельности }IдПА и
правительства. Прежде всего позвольте высказать просьбу об оказании нам содействия по
линии ЦК КПСС в установлении и расширении связей Афганистана с прогрессивными
государствами, особенно с такими, где у власти находятся партии или правительства, которые
можно рассматривать как левые. Кроме того, мы были бы признательны за помощь советских
диппредставительств в различных странах в установлении контактов с афганской оппозицией.
В настоящее время в свете провозглашенного курса на национальное примирение
внешнеполитическая деятельность партии и правительства осуществляется достаточно
активно. Несмотря на то, что Индия пока не дает согласия на проведение на своей территории
конференции по примирению, наша линия во внешней политике оказывает все возрастающее
воздействие на умеренную, колеблющуюся часть оппозиции.
М.С.ГОРБАЧЕВ. В беседах с Ганди мы подробно обсуждаем вопросы, связанные с
-

-
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Афганистаном и вокруг него. Очень важно, что индийское правительство исходит из того,
чтобы Афганистан не попал под влияние США, Пакистана. Это для них абсолютно
неприемлемо. Это хорошая база для сотрудничества с индийцами.
Но есть один нюанс. Индийцы опасаются, что нормализация обстановки в Афганистане
приведет к тому, что Пакистан направит подрывные действия против Индии. Можно
почувствовать, хотя они и не говорят об этом, что индийцы заинтересованы в том, чтобы
СССР не торопился с выводом своих войск из Афганистана. Но в этой позиции Индии на сто
процентов учитываются интересы только самой Индии. А интересы Афганистана и
Советского Союза, может быть, процентов на 20.
Ведь Афганистан, афганский народ столько лет живут в состоянии войны, что вряд ли
могут согласиться с такой постановкой вопроса. Стремление афганского народа к миру это
основная причина того, почему политика национального примирения встречает растущее
понимание и поддержку.
НАДЖИБ. С учетом моей возможной будущей встречи с Ганди хотел бы
посоветоваться с Вами по следующему вопросу. В настоящее время МЫ стоим на пороге
возобновления переговоров в Женеве. Мы стремимся оказывать постоянное давление на
Пакистан, действовать таким образом, чтобы нейтрализовать те круги в пакистанской
администрации, которые выступают с резко враждебных Афганистану позиций. Конечно, в
нынешних условиях даже сама политика национального примирения стала эффективным
фактором влияния на настроения пакистанского населения. Но кроме этого у нас есть
традиционные возможности воздействия. Я имею в виду пуштунские и белуджские племена, а
также оппозиционные движения. Есть возможность работать, например, в провинции Синд.
Недавно мы направляли в Дели С.Лаека. Дело в том, что там в больнице в тяжелом
состоянии находится известный лидер пуштунских племен Пакистана Хан Абдул Гаффар Хан.
Он начинал свою политическую деятельность еще во времена Махатмы Ганди. Его даже
называют “Ганди приграничных племен’. Сейчас ему более 100 лет, из которых 40 лет он
провел в тюрьмах. В своем завещании он выразил пожелание, чтобы его похоронили не в
Пакистане, который, как он заявил, является “тюрьмой для
-
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них
в свою очередь, могли бы, не будучи
мы,
то
это,
на
НАДЖИЕ. Если бы индийцы пошли
замещенньгми непосредственно, вызвать серьезные волнения в приграничных районах
Пакистана, где проживают пуштунские и белуджские племена. Однако, здесь возникает
опасность военного присутствия США. Но смогут ли американцы решиться на выступление
против Индии? Думаю, что нет. Даже простой факт американского присутствия в регионе
создал бы им проблемы, намного более сложные, чем во Вьетнаме. Впрочем, есть еще один
серьезный момент это присутствие советского ограниченного контингента. Этот вопрос,
видимо, можно было бы изучить в качестве резервного варианта.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Думаю, что проводимые вами спецмероприятия оправдывают себя.
Тем более, что и другая сторона прибегает к подобным действиям.
НАДЖИЕ. Вы правы. Эффективность наших мероприятий особенно ощутимо
М.С.ГОРБАЧЕВ.

-

Ганди мне даже говорил,

что у

есть

план расчленения Пакистана.
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сказывается на политической обстановке в таких провинциях, как Синд и Пенджаб.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Надо настойчиво идти по главному направлению, совместно
определенному нами: добиваться достижения политического урегулирования. Если же мы
столкнемся с прямым саботажем усилий ло политическому урегулированию со стороны США
и Пакистана, с какими-то их острыми мерами по подрыву развивающегося процесса, тогда,
видимо, и обсудим с Вами, как действовать.
Но сегодня в повестке дня два главных вопроса: реализация политики национального
примирения и достижение политического урегулирования. Конечно, это не исключает
возможность проведения спецмероприятий, в том числе скоординированных с Индией.
Однако надо действовать таким образом, чтобы не доводить до прямого столкновения. Не
открывать дорогу в регион американцам.
Недавно на нашего военного атгаше в Пакистане вышла группа пакистанских
генералов в отставке, которые просили передать советскому руководству заверения в том, что
они не допустят превращения Пакистана в плацдарм для американского военного
присутствия. Сейчас мы выясняем, была ли это инициатива самих генералов или данный шаг
был инспирирован Зия-уль-Хаком. В любом случае в Пакистане понимают, что с Советским
Союзом не следует играть в опасные игры. Пределы они видят.
Обсуждая с Ганди перспективные вопросы, мы исходили из того, что есть Советский
Союз, есть Индия в этом регионе, из того, что независимый, неприсоединившийся Афганистан
будет стабилизирующим элементом обстановки в регионе. Мы намерены сотрудничать с
Индией в долговременном плане. думаем, что такое сотрудничество будет развиваться при
любом правительстве в этой стране. Тем более, при Ганди. Ему сейчас очень нелегко. Но мы
его поддерживаем в той непростой ситуации, которая сложилась в Индии.
Считаем, что коренные интересы СССР, Индии и Афганистана в том, что касается
международных вопросов и обстановки в регионе, совпадают.
НАДЖИБ. Еще несколько вопросов, связанных с нашей внешнеполитической
деятельностью.
Мы находимся накануне созыва 42-й сессии ГА ООН. С учетом проводимой нами
работы возникли возможности для того, чтобы попытаться внести выгодные нам изменения в
резолюцию Генеральной Ассамблеи по Афганистану. Наряду с этим нами разработан план
конкретных действий по усилению позиций Афганистана в Движении неприсоединения, по
работе со странами членами Организации исламская конференция, по другим направлениям.
В частности, мы планируем направить 67 делегаций в различные страны Азии, Африки и
Латинской Америки для проведения там разъяснительной работы. Предусматривается
привлечение помощи социалистических стран в реализации внешнеполитических
мероприятий правительства ДРА. Планируется распространить в качестве официального
документа ООН специальный материал по вопросу о беженцах, с тем чтобы лишить Пакистан
возможности использовать данную проблему против нас.
М.С.ГОРБАЧЕВ. А Вы прикидывали, хотя бы приблизительно, сколько реально
беженцев может вернуться в Афганистан?
НЛдЖИЕ. Мы считаем, что можно ожидать возвращения подавляющего большинства
беженцев, если будут устранены препятствия со стороны пакистанских и иранских властей. У
нас есть сведения о том, что многие из тех, кто ушел из Афганистана как наши противники,
сейчас уже активно выступают против главарей контрреволюцик. Но надо, конечно, более
активно работать по привлечению различных специализированных учреждений ООН к
рещению вопросов о беженцах.
Каковы наши ближайшие планы по реализации политики национального примирения?
В первую очередь при определении этих задач мы опираемся на позитив, созданный в ходе
реализации этого курса. Провели в партийных организациях собрания с единой повесткой дня,
посвященной вопросам претворения в жизнь политики партии. Они показали, что
предпринимаемые НдПА шаги оказывают должное влияние как на членов партии, так и на
население в целом. Вместе с тем, в процессе работы возникает необходимость
совершенствовать намеченные мероприятия, подходы, всю работу. Например, одним мэ
-
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национального примирения, в ходе осуществления КОТОРОГО возникают различные ВОПрОСЫ,
ВПЛОТЬ ДО таких, как предоставление всем общественным, политическим организациям
возможности открыто высказьтвать свое мнение.

В

соответствии с указом Ревсовета
по

предложения

перестройке

политической

ДРА

партии предоставлено право разработать

В этой связи в рамках
входят представители как нашей партии,
Перед ней поставлена задача разработать

структуры общества.

секретариата ЦК ИДПА
так и других политических организаций.
предложения по созданию блока левых сил.
Мы понимаем важность организации работы по примирению таким образом, чтобы
шире показывалась роль общественных организаций, самого населения в этих процессах.
Например, решение о продлении нашего призыва к прекращению огня еще на шесть месяцев
было принято ло инициативе Национального фронта. Высшей чрезвычайной комиссии по
примирению. Высшего совета улемов и Духовенства. В ближайшее время планируем
подготовить и направить в адрес братских партий, Социнтерна послания, в которых наряду с
разъяснением существа проводимого курса будут высказаны просьбы об оказании
соответствующей помощи в его реализации.
создана группа, в которую

В

военной

области

мы

будем

решать

задачи

подавления

непримиримых

бандформирований, уничтожения караванов с оружием, укрепленных районов и баз.
Одновременно будет продолжаться реализация мероприятий по прикрытию границы с
не допустить укрепления позиций контрреволюции,
Пакистаном и Ираном. Наша цель
особенно в приграничной зоне, которая должна стать опорой народной власти.
Все эти мероприятия зафиксированы в сводном плане Политбюро ЦК НдПА. Будем
стремиться активно осуществлять их на деле, опираясь на помощь всех советских товарищей,
работающих в Афганистане. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность за
поддержку, которую оказывает нам совпосольство, посол т.Можаев ПП., группа советников
ЦК КПСС при ЦК НДГГА. управляющий делами ЦК КПСС т.Кручина, другие товарищи.
которых мы
проведение
крупные ответственные мероприятия,
Учитывая
на
будущий год
намеченный
и
конференцию
общепартийную
имею
в
виду
запланировали, я
съезд НДИА хочу обратиться с просьбой продлить срок пребывания советника ЦК КПСС
при Политбюро ЦК НдПА т.Поляничко В.П.
Уважаемый Михаил Сергеевич, мы постоянно чувствуем Ваши внимание и заботу,
требовательное отношение. Несмотря на свою огромную занятость. Вы находите время
заниматься и афганскими делами. У нас в стране Вас хорошо знают как истинного друга
афганского народа, твердого борца за мир, стойкого интернационалиста. Усилия, которые
предпринимают КПСС и Советское правительство по Вашей инициативе во имя прогресса и
процветания советского народа, находят живой отклик в наших сердцах. Мы стремимся
учиться у Вас тому, как надо любить свою родину, бороться за общечеловеческие идеалы.
После нашей декабрьской встречи прошло 220 дней. За это время стала реальностью
политика национального примирения, в разработке которой решающую роль сыграли Ваши
идеи. В Афганистане широкий резонанс вызвали итоги январского и июньского Пленумов ЦК
КПСС, с успешным проведением которых я хотел бы Вас поздравить. По решению
Политбюро ЦК ИДПА тексты Ваших докладов на этих Пленумах были переведены на языки
дари и пушту и изданы большим тиражом. Эти документы изучают члены партии. Высоко
оценивал выдвинугые Вами от имени КПСС и Советского государства конструктивные,
миролюбивые инициативы, направленные на прекращение гонки вооружений, обеспечение
мира и безопасности, мы, как интернационалисты, видим свой долг в создании условий для
вывода советского воинского контингента в согласованные сроки.
Мы глубоко признательны за неизменную помощь и поддержку, которые оказывает
нам Политбюро ЦК КПСС, все советское руководство. для нас особое значение имеют
встречи и беседы с Т.Т.Шеварднадзе Э.А., Добрыниным А.Ф., другими советскими
товарищами, визиты различных советских делегаций. Постоянно ощущаем помощь Комиссии
-

-

-
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совместными усилиями мы обязательно построим независимый и неприсоединившийся
Афганистан, который навечно останется на позициях дружбы с Советским Союзом.

М.С.ГОРБАЧЕВ. Хотел бы со своей стороны кратко обрисовать ситуацию, как мы ее
видим.
Ваша информация еще раз подтвердила совпадение точек зрения на то, что происходит
сейчас в Афганистане, на те меры, которые НДПА необходимо осуществить в рамках
политики национального примирения на новом этапе.
Вы должны знать, товарищ Наджиб, что при всей большой ответственности, которая
лежит на ЦК КПСС в области внутренних и внешнеполитических задач, стоящих перед нашей
страной, проблемы, связанные с Афганистаном, всегда находятся в центре нашего внимания.
Обычно мы об этом не сообщаем. Но эти вопросы очень часто обсуждаются на Политбюро.
Поскольку мы с вами открыли новый этап в развитии ситуации в Афганистане, то
возобновила свою работу и Комиссия Политбюро во главе с Э.А.Шеварднадзе. Помимо
Политбюро самое серьезное внимание афганским проблемам уделяется и Советским
правительством, и Секретариатом ЦК, другими нашими организациями и ведомствами. Мы
исходим из того, что коренные интересы СССР и ДРА совпадают. Это прежде всего
определяет нашу политику по отношению к Афганистану на сегодня и на будущее. Мы всегда,
еще со времен Ленина, с уважением относились к Афганистану.
Но есть и такие немаловажные факторы, как гражданская война в Афганистане,
присутствие там наших войск. Это придает нашим отношениям особый характер, заставляет
нас постоянно заниматься вопросами отношений с Афганистаном.
Мы внимательно выслушали Вашу информацию. Делаем из нее обобщенный вывод:
линия на национальное примирение, которую мы с Вами совместно выработали, правильная.
Она должна продолжаться. Военным путем решить проблемы нельзя. В лице товарища
Наджиба мы видим политического деятеля, который понимает глубину и значение
происходящих процессов, правильность избранной политики национального примирения для
судеб Афганистана.
Можно констатировать, что политика национального примирения пользуется
поддержкой афганского народа. Она поддерживается прогрессивными силами в мире,
реалистическими кругами, всеми теми, кто действительно заинтересован в политическом
урегулировании ситуации в Афганистане. Можно также констатировать, что национальное
примирение идет трудно, встречает сопротивление со стороны контрреволюции. Но и со
стороны тех инерционных сил в самой НДПА, которые не хотят жить и работать по-новому.
Тут нет ничего неожиданного. Это не должно ни вас, ни нас шокировать. Мы это с Вами в
общем-то предвидели. Никто в Афганистане, ни за его пределами не предложил альтернативы
факт. Применяя нашу
политике национального примирения, выдвинутой НДПА. Это
терминологию, можно сказать, что афганское общество ее выстрадало. Народ устал, он хочет
мира. Это главное. А кого она не устраивает? Душ манов и тех, кто, извините за резкое слово,
думает о собственной шкуре.
Вокруг линии на национальное примирение концентрируется основной состав
руководства партии. И эти люди нужны сейчас Афганистану. Они будут нужны и завтра. Я бы
сказал так: основной критерий оценки политических и деловых качеств работников разного
уровня отношение к политике национального примирения. Я так подробно останавливаюсь
на этом вопросе, потому что он главный. Не должно быть никаких сомнений, колебаний в
правильности нынешнего выбора Афганистана. Мы в этом глубоко убеждены.
Теперь о роли НДГIА в политике национального примирения. НдПА, безусловно,
ведущая сила в реализации этой политики. И чем больший авторитет будет завоевывать эта
программа, тем больший авторитет будет иметь партия. Складывается противоречивая, но
диалеюгически понятная ситуация. С одной стороны, НДПА, расширяя социальную базу, беря
курс на создание коалиционного правительства, вроде бы подрывает свой авторитет. Но это не
так. Это кажущееся впечатление. Подлинный авторитет НДПА формируется именно сейчас.
Надо, чтобы в руководстве это хорошо понимали, чтобы не было пораженческих настроений.
Пока в Афганистане находятся наши войска, надо двигать процесс национального
-
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-
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примирения, как его видит БДПА, а не как хотят душманы. Потенциал национального
примирения еще далеко не исчерпан. Его надо максимально использовать. Заменить его ничем
нельзя. Сейчас пораженческие упаднические настроения, всякие сомнения и колебания просто
недопустимы. для продвижения вперед политики национального примирения нужны новые
импульсы. Прошу донести это мнение ЦК КПСС до всего афганского руководства,
Центрального Комитета НдПА, правительства.
Сейчас надо действовать решительно, последовательно разворачивать политику
национального примирения. Именно сейчас создавать заделы на будущее. Сейчас создавать
возможности для реального присутствия НдПА во всех сферах афганского общества. А пока
этого нет.
Мы внимательно выслушали Ваши соображения о том, что необходимо сделать в
ближайшем будущем, поддерживаем Вас. Но к нам поступают сведения, что решения,
принимаемые в Кабуле, доходят на места сильно ослабленными.
Когда мы говорим о втором этапе политики национального примирения, то имеем в
виду, что он начался с 14 июля, то есть с того дня, когда афганское правительство объявило о
готовности продлить прекращение огня и лишь отвечать на военные действия другой стороны.
Видимо, на втором этапе примирения в практическом плане встанет вопрос о создании
коалиционного правительства, образовании других партий, блока леводемократических сил.
Вы не сможете отказываться от сотрудничества с теми, кто не придерживается вашей точки
зрения. Напротив, надо создавать реальный плюрализм в обществе, государственных
структурах. Наверно, тактически верным было бы делать акцент на том, что объединяет эти
силы, а таким объединяющим моментом является политика национального примирения,
прекращение военных действий.
Вы говорили о принципах добровольности. Их надо всячески поощрять. И особенно
последовательно проводить при создании структуры политической власти.
Может и не надо требовать, чтобы другие, вновь создаваемые партии громко
выступали за дружбу с Советским Союзом. для них это было бы равнозначно признанию
присутствия советских войск. Пусть они сами придут к этому. А когда оформятся
организационные структуры этих партий, наше посольство вступит в контакт с Вами, чтобы
установить диалог с этими партиями.
Теперь несколько слов о конкретных задачах этого нового этапа примирения. Нам
кажется, надо скорее решать вопрос о президенте. Насколько мы понимаем ситуацию, другой
кандидатуры на этот пост, кроме товарища Наджиба, нет. да и товарищи из Вашего
окружения придерживаются того же мнения. Несмотря на то, что процесс осмысления идет
непросто, основные представители руководства, включая и т.Кештманда, поддерживают эту
мысль. Очень важно заранее правильно расставить партийные кадры на государственных и
правительственных постах. Надо все сделать, чтобы в ближайшее время принять
конституцию. Создать таким образом правовую базу второго этапа.
Согласен в том, что скорее надо переводить на практические рельсы разговор о
создании коалиционного правительства. И здесь нужны очень продуманные и взвешенные
шаги. Очень важно втянуть в диалог оппозицию о составе коалиционного правительства.
Причем надо иметь несколько вариантов его состава. Есть варианты, которые могут
устраивать вас и нас. Но должны быть и более реалистические варианты. В коалиционное
правительство должны войти такие фигуры, которые пользуются реальным авторитетом и
влиянием, которые будут работать с пользой для национального примирения. А не тот, кто
попался под руку.
думаю, тактика публичных обращений к оппозиции оправдала себя. Тем более
действенной она станет, если будет сочетаться с выделением конкретных постов в
государственной структуре. Это также будет способствовать процессу размежевания
оппозиции. Главари ее, безусловно, будут отвергать предложения, а рядовые члены потянугся
к вам. Но в этом направлении надо работать. Стоит продумать также и возможность
предоставления двум-трем бывшим главарям конкретных постов в правительстве. Но это
должны быть реальные предложения, а не политическая игра. Полностью поддерживаем Ваши
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намерения продолжать контакты с зарубежными центрами оппозиции. Там, где есть
возможность, будем вам в этом содействовать.
Вы правы, товарищ Наджиб, когда говорили о том, что нынешний этап национального
примирения требует новых подходов, отхода от стереотипов, изживших себя методов. Нужны
и свежие силы, И правильно, что хотите провести партийную конференцию, чтобы
консолидировать партию, все здоровые силы. Так что все Ваши планы в этом отношении мы
поддерживаем.
Несколько конкретных вопросов в плане военного строительства. Те вопросы, которые
Вы подняли, требуют глубокой проработки. Они идут в правильном направлении. Мы их
обдумаем и будем вместе решать.
Хочу здесь еще раз подчеркнуть: военное строительство, как оно идет сегодня, ни вас,
ни нас не устраивает. Но когда же им заниматься, если не сегодня, когда наши войска
присутствуют в Афганистане? Согласен с Вами в том, что необходимо повышать качество
военного обучения. Оправдывают себя подразделения спецназначенкя типа командос. Им
надо уделять больше внимания.
НАд)КИБ. Извините, что прерываю, Михаил Сергеевич. Удивляюсь, как мы воевали
восемь лет. Пока верховным главнокомандующим был Кармаль, он ничего не делал. Мы
фактически потеряли эти восемь лет.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Особенно важно не допустить дискуссии между бывшими крыльями
Хальк” и Парчам’. Передайте от нас товарищам: если бы это случилось, это был бы удар в
спину. Это было бы равносильно предательству, самоубийству.
Мне очень импонирует, как Вы проводите национальную политику. Ведете ее
взвешенно. Это имеет большое значение.
Что касается международных вопросов, то здесь мы, как и прежде, будем помогать с
учетом наших общих целей и тех изменений, которые происходят в Афганистане.
Хочу закончить той же мыслью, с которой я начал: мы будем действовать в духе
традиций наших отношений. Будем закладывать кирпичи в здание добрых отношений между
нашими странами и народами.
И последнее. Еще раз хочу привлечь Ваше внимание к необходимости максимального
использования временного пребывания советских войск для того, чтобы политика
национального примирения дала те результаты, на которые Вы рассчитываете. А счет мы
ведем с 1 января этого года.
НАДЖИЕ. Прошло уже семь месяцев.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Время идет и его надо максимально использовать. Советское
руководство, как и прежде, уделяет Афганистану первостепенное внимание.
Прошу передать Вашим товарищам приветы от советского руководства.
Приглашаем Вас, товарищ Наджиб, во главе делегации Афганистана на празднование
70-летия Октябрьской революции.
Как бы Вы посмотрели на возможность осуществления совместного полета советского
и афганского космонавтов. Информацию об этом можно было бы включить в сообщение о
нашей сегодняшней встрече.
I{АД)ККЪ. Вы, Михаил Сергеевич, перехватили у меня инициативу. Я тоже хотел
предложить Вам эту идею. Дело в том, что использование контрреволюцией зенитных ракет, в
особенности Стингеров не могло не сказаться отрицательно на моральном духе наших
летчиков. А перспектива космического полета поднимет их дух.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Надо бы показать Пакистану, что Стингеры могут бить и по его
территории.
НАДЖИЕ. Мы это обязательно сделаем.
М.С.ГОРБАЧЕВ. Путь у нас один только вперед. Я рад встрече с Вами. Рад, что Вы не
только в хорошей физической форме, но и глубоко понимаете задачи, стоящие перед вами.
Действуйте уверенно. Объединяйте вокруг себя афганское руководство, афганское общество.
У Вас будет возможность немного отдохнуть. Если захотите что-нибудь посмотреть,
встретиться с советскими товарищами, то мы это организуем.
-
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НАДЖИБ. Большое спасибо. Сегодняшняя встреча большая честь для меня. Ее итоги
будут использованы нами в ходе подготовки к общепартийной конференции НдПА. Скажу
откровенно: такие встречи с вами, нашими старшими товарищами, всегда исключительно
полезны и поучительны для меня. Заверяю Вас, что я всегда был и останусь верным учеником
ленинской школы.
Хочу выразить благодарность за приглашение на юбилей Великого Октября. С
признательностью принимаю его.
Примите пожелания здоровья, успехов, благополучия Вам и Вашей семье.
-

