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ДИКТАТОРСКИЕ РЕЖИМЫ, РВУЩИЕСЯ К ОБЛАДАНИЮ ОМУ, НЕ 

ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ БЕЗНАКАЗАННЫМИ 
 
Обострение ситуации вокруг Ирака в очередной раз завершилось победой дипломатов. То, что 
обошлось без вмешательства военных, представляется позитивным признаком. Нельзя не признать, 
что позиция недопущения военной эскалации, с которой выступили в разгар ноябрьского кризиса 
такие государства, как Россия, Франция и КНР, оказалась наиболее продуктивной. Прежде всего, в 
результате дипломатических усилий удалось вновь открыть двери в Ирак для инспекторов 
Спецкомиссии ООН (ЮНСКОМ), добиться безусловного их допуска на все объекты, вызывающие 
подозрения с точки зрения развития там подпольных ракетных, химических и биологических 
военных программ. 
 
В то же время необходимо отметить, что во время этого кризиса режим Саддама Хусейна оказался в 
гораздо более глухой, чем прежде, международной изоляции. Симптоматично, что более жесткую 
позицию, чем во время зимнего обострения, заняла Россия. Такая повышенная жесткость 
объясняется не только и не столько обилием внутриполитических проблем Москвы, прежде всего 
срочного финансово-экономического характера, которые безусловно, сковывают руки на 
международной арене, но прежде всего, думается, невозможностью и далее оказывать молчаливое 
одобрение лицемерному и одиозному иракскому режиму. Видимо, в Москве все яснее осознают, 
что, при всей важности обозначения особой и независимой позиции России в вопросах иракского 
урегулирования, куда важнее дистанцироваться от таких друзей, которые, с точки зрения 
утилитарно-экономической, приносят нам вместо дивидендов лишь их миражи, а, с точки зрения 
геополитической, не могут являться опорой потому, что подставят при первом же удобном случае. 
 
Наконец, вряд ли в Москве существует стопроцентная уверенность, что Багдад так уж чист с точки 
зрения нераспространения. Даже применительно к ядерным военным программам, в целом 
благодушные выводы инспекторов МАГАТЭ не позволяют надолго расслабиться. Тем более, 
озабоченность должны вызывать иракские подпольные разработки в области химического и 
биологического оружия. В интересах России никак не в меньшей степени, чем других членов 
международного сообщества, обеспечить все возможное, чтобы инспекторы ЮНСКОМ получили 
доступ ко всем темным уголкам Ирака и прояснили ответы на многие давно уже повисшие в 
воздухе вопросы относительно истинных масштабов существующих программ режима Саддама, а 
также его намерений. 
 
Было бы ошибкой оценивать все без исключения действия ЮНСКОМ как отвечающие интересам 
международной безопасности и стабильности. Подчас инспекторы перегибали палку. Иногда весьма 
противоречивый статус Спецкомиссии осложнял, запутывал их работу. Но в целом роль ЮНСКОМ 
в контроле над программами и планами Багдада в области ОМУ и средств его доставки остается 
высокой. Конечно, это весьма мягкий кнут, если сравнивать его с той американской армадой, 
которая всякий раз в разгар кризиса вокруг Ирака сосредоточивается в Индийском океане, Красном 
море и Персидском заливе. Но все-таки это в основном кнут действенный, не случайно он вызывает 
столько раздражения у иракского диктатора. 
 
Говорят, что в политике давления на государства-нарушители международного режима 
нераспространения кнут должен непременно сочетаться с пряником. Возможно. Но все дело в 
пропорциях. Применительно к ряду режимов политика пряника на определенном этапе исчерпывает 
себя. Это, безусловно, касается Ирака. Но скорее всего это касается также Северной Кореи. 
Нежелавшие в свое время доводить дело на Корейском полуострове до горячей войны, американцы, 
кажется, своими пряниками в виде программы строительства легководных реакторов в рамках 
КЕДО, лишь раздразнили Пхеньян, который сегодня требует очередных сотен миллионов долларов 
за одно лишь право показа секретных объектов. В подходе к диктаторским режимам, рвущимся к 
обладанию ОМУ, как у государств ядерной пятерки, так и у государств промышленно развитой 
восьмерки, не может быть принципиальных разногласий. Так, для России не в меньшей степени, чем 
для Соединенных Штатов важно, чтобы подобные попытки были в конце концов тем или иным 
способом и без ущерба для международной стабильности действенно пресечены. 
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