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«ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ» – ОТСЮДА ИСХОДИТ УГРОЗА РЕЖИМАМ 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

В то время как основное внимание при усилиях по предотвращению распространения оружия массового 
уничтожения и технологий направлено на горстку проблемных стран, на самом деле основные реальные 
угрозы исходят сегодня не оттуда. Перечисление каких-либо стран, якобы входящих в «ось зла», не 
только отдает идеологическими штампами, – оно еще и дезориентирует. 
 

Первоочередным предметом для беспокойства должны стать «вакуумные зоны» – разбросанные по 
всему миру «черные дыры», где царят непризнанные режимы, сепаратистские движения, 
прикрывающиеся различными лозунгами о «самоопределении», на деле же – под флагами своих 
«пиратских республик» XXI века собирающие радикалов всех мастей. 
 

Через эти «черные дыры» прокачиваются – под завесой анархии военных конфликтов или послевоенной 
разрухи – миллиарды долларов, именно здесь – центры мирового «черного рынка»: наркотиков, фальшивых 
денег и документов, оружия, людей. Это всемирные криминальные перекрестки, мировые склады и 
транспортные узлы для товаров, находящихся в международных «стоп-листах» или «контрольных 
списках». Здесь бедность, отсутствие перспектив и синдром «перманентной войны», прочно засевший в 
психологию местных жителей, густо перемешаны с шальными деньгами, вольницей, культом беззакония. 
Такой «коктейль» стал магнитом как для «робин гудов»-одиночек, так и для международных 
организованных преступных сообществ, политических, этнических и, нередко, религиозных 
экстремистов. 
 

Вы не найдете эти «республики» в списках участников международных соглашений по борьбе с 
терроризмом, по экспортному контролю. Поставки оружия через эти «черные дыры» не декларируются 
в Регистре ООН. Здесь знать не хотят о «международных обязательствах», о «национальном 
законодательстве»: нет признанного государства – нет и законов. Здесь царит анонимность операций, 
как в офшорных банках… только, в отличие от офшорных банков, здесь не чувствуют давления 
международного сообщества, либо игнорируют его, либо играют на противоречиях различных 
государств. Самым мощным государствам планеты оказывается намного проще применить санкции к 
какому-нибудь финансово нечистоплотному острову Науру, чем разгребать авгиевы конюшни Абхазии 
или южного Судана… Американцы до сих пор помнят, как обожглись на «безвластном» Сомали. 
 

Две антитеррористические операции: российская – против чеченских сепаратистов и американо-
натовская – против режима талибов и «Аль-Каиды» в Афганистане показывают, что «перекрыть 
кислород» «пиратским республикам» в принципе возможно, хотя переход зоны из «вакуумного» состояния 
к нормальному займет годы, если не десятилетия. Шаги Соединенных Штатов, связанные с помощью 
правительству Филиппин в борьбе с «Абу Сайяф», с формированием климата стабильности в Йемене, с 
сокращением «черной наркотической дыры» в Колумбии, можно только приветствовать, хотя они и 
запоздали. 
 

В каждом случае рецепты излечения опухоли «черных дыр» могут разниться в зависимости от региона, 
степени запущенности ситуации… В ряде случаев возможны и даже желательны дипломатические 
решения. Однако в основном без хирургического вмешательства не обойтись. Самое же опасное – «поза 
страуса»: когда делают вид, что проблемы не существует. Не менее опасно такие зоны порождать, как 
это случилось с Косово и иракским Курдистаном: обе зоны – мины замедленного действия. 
 

Большинство «ядерных краж», о которых повествует банк данных МАГАТЭ, может показаться 
«цветочками» по сравнению с теми возможностями, которые предоставляют мировым 
контрабандистам транспортные коридоры «пиратских республик», где нет ни реальных границ, ни 
реальных таможен, где все продается и покупается – причем иногда по невероятно низким демпинговым 
ценам. И когда мы начинаем узнавать о многомиллионных аферах, касающихся нелегальной торговли 
оружием и проходящих, в частности, через «пиратскую республику» Приднестровья, то не верхушка ли 
это айсберга? Если в других частях света мафиозные группы действуют по давно сложившимся 
«понятиям» и не дадут себя вовлечь в политически слишком скользкую торговлю радиоактивными, 
другими критическими с точки зрения нераспространения материалами, то для «беспредельщиков» из 
«пиратских республик» только сумма сделки имеет значение. 
 

Мы находимся на пороге нового витка распространения – распространения по «оси негосударственных 
игроков», вызревших в «вакуумных зонах». При этом нет гарантии, что этим новым витком не 
воспользуются и некоторые «проблемные государства». 


