Из особой папки ЦК КПСС
О пропагандистском обеспечении нашей акции
в отношении Афганистана
При освещении в нашей пропагандистской работе – в печати, по телевидению, по радио
предпринятой Советским Союзом по просьбе руководства Демократической Республики
Афганистан акции помощи в отражении внешней агрессии руководствоваться следующим:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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 в оказании помощи и
содействия 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.

