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ЮРИЙ КРУПНОВ: «ЗАЯВЛЕНИЕ ОБАМЫ О РАЗРАБОТКЕ 
СТРАТЕГИИ ВЫВОДА ВОЙСК  ИЗ АФГАНИСТАНА  НЕ 
ОЗНАЧАЕТ ,  ЧТО АМЕРИКАНЦЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ВЫВЕДУТ ВОЙСКА. СЕЙЧАС США МАКСИМАЛЬНО  
ПЫТАЮТСЯ НАРАСТИТЬ  ВЛИЯНИЕ В РЕГИОНЕ ПУТЕМ  
СОЗДАНИЯ МОЩНЫХ ВОЕННЫХ БАЗ» 
 
 

Заявления Президента США о необходимости разработки стратегии вывода 
войск нисколько не противоречат решению о наращивании американской и 
натовской группировок в Афганистане. С одной стороны, сроки вывода 
войск даже не обсуждаются, поэтому это чисто гипотетическое рассуждение. 
С другой стороны, за всеми рассуждениями и действиями стоит главная 
задача Вашингтона и Пентагона – создать на территории Афганистана сеть 
мощных баз, которые будут функционировать независимо от того, какая 
ситуация и какой режим находится в стране. 

В частности, если США удастся поставить на августовских выборах 
президентом Афганистана Халилзада, экс-представителя США в ООН, 
элитного и весомого американского чиновника афганского происхождения, и 
вдобавок ввести в политическую систему часть талибов, то вполне вероятно, 
что какую-то часть войск выведут, оставив из 100 тысяч войск США и НАТО 
на базах нужное для контроля Большого Ближнего Востока и Большой 
Центральной Азии количество войск, например, тысяч 30 - 40. Суть дела не 
изменится. 

То же самое касается и очевидного стремления США ввести в политическую 
систему Афганистана часть талибов, что напрямую, кстати, противоречит 
Конституции Афганистана и решениям Боннской конференции 2001 года. 
Во-первых, США реализуют вместе с британцами и хорошо отработанную 
ещё британцами полтора века назад стратегию разделения пуштунских 
племен. Во-вторых, если семь лет назад, использовав в качестве предлога 
события 11 сентября, США произвели смену режима (тогда – талибов) с 
помощью «Северного Альянса», то теперь они собираются произвести 
очередную смену режима, но уже с помощью части талибов. 

Точно так же суть дела не меняется. В основе - технология смены режима, 
только разные внутриафганские группировки используются в качестве 
тарана. Семь лет назад неуправляемыми для США и НАТО являлись талибы, 
поэтому их режим был сменен. Сегодня неуправляемым стал режим 
нынешнего Президента Хамида Карзая, заявившего, в частности, на днях, что 
руководство Афганистана никогда не будет марионетками. 

На наших глазах происходит кардинальный разворот политики США по 
отношению к Афганистану и Пакистану. Без активного и творческого 
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участия России в этой ситуации, Афганистану грозит окончательная потеря 
государственного суверенитета, чреватого окончательным превращением 
страны, с одной стороны, в военно-стратегический ударный плацдарм против 
России, Китая и Ирана, а, с другой стороны, в наркогосударство или даже 
наркоферму в интересах неафганских выгодополучателей. 
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