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После распада СССР Казахстан остался обладателем громадного 

потенциала ядерного оружия. 29 августа 1991 г. был подписан  Указ  «О 

закрытии  Семипалатинского испытательного полигона». Наша страна 

добровольно  отказалась  от ядерного оружия, что   было впервые  в мире.  

Но современное  противостояние  России  и   Украины, нарушение  

ядерной  Россией  гарантии безопасности  и территориальной  целостности  

соседней  страны,  заставляет  задуматься  над   тем,  почему  многие 

страны   стремятся   обладать  ядерным  оружием или не  хотят  

отказываться  от  него.  

Казахстан  совершил такой беспрецедентный  шаг в 1991 г., потому 

что  было  много  объективных  причин.  

Во-первых,  Казахстан  был  молодым государством со слабой  экономикой 

и политически нестабильной, и  обладание ядерным потенциалом   не 

способствовало бы процессу  интеграции  в мировую  экономику.  

Современный  мир   стремится  не допустить  распространение   ядерного  

оружия и  применяет  различные  политические и экономические  меры  

воздействия, что  мы видели на примере  Ирана. 

Во-вторых, обладая ядерным оружием,  Казахстан автоматически 

представлял бы  потенциальную  угрозу  практически  всем странам  мира, 

и наша страна являлась бы мишенью всех стратегических планов  держав в 

качестве вероятного противника. Для  нашего  государства такое  

противостояние   было бы  губительным  и разрушительным. 

В-третьих,  наличие  четвертого по мощности   ядерного  потенциала 

создало   бы  взрывную  ситуацию    в Центральной  Азии, к  напряженным 

и недоброжелательным отношениям с соседними  государствами. Такую  

обстановку  мы видим   между  Индией  и Пакистаном, между   Северной  

Кореей и Южной Кореей, Японией.  

В–четвертых, ядерный статус  неизбежно привел бы  к негативному 

отношению мировой общественности и  международной изоляции из-за  

пренебрежения принципами Договора о нераспространения  ядерного 

оружия, а также   противоречил  бы  Уставу  ООН.   Казахстан   должен  

был  практически   заново  строить  свою  государственность,  и  

положение  изгоя  в мире  не способствовало   бы  становлению  сильного   

государства. 

Взвешенный   и дальновидный  шаг   президента  Н. Назарбаева   

освободил  Казахстан  от  ядерного  оружия, что  помогло  нашей  стране  

интегрироваться  в мировое  сообщество.  

Так,  в 1992 году Казахстан подписал Лиссабонский  протокол о 

нераспространении ядерного оружия, взяв на себя обязательство 

освободиться от ядерного оружия, и объявил свою территорию 

безъядерной зоной.   

В 1996 году Казахстан присоединился к Договору о всеобъемлющем  

запрещении  ядерных испытаний (ДВЗЯИ).  



После закрытия Семипалатинского полигона,  благодаря примеру 

Казахстана и активным действиям мировой общественности, замолчали 

все другие полигоны планеты - Невада, Лобнор, Новая Земля.   

 О том,  что  мир  признал  заслуги  Казахстана, говорит  тот факт, 

что в 2009 году Генеральной Ассамблеей была принята резолюция, 

провозгласившая 29 августа – день закрытия  Семипалатинского  

полигона, Международным днем действий против ядерных испытаний.  

История наглядно показала, что   решение отказаться от ядерного 

оружия было правильным. Статус неядерной региональной державы 

усилил позиции нашей страны в деле борьбы за ядерное разоружение, 

стабильность, мир во всем мире и глобальную безопасность. Отказ от 

ядерного оружия стал важным фактором экономического и политического 

развития, внутренней стабильности Казахстана. 

Международные  эксперты  считают, что “Казахстан является хорошим 

примером того, что отказ от ядерного оружия не наносит ущерба 

интересам национальной безопасности. Это говорит о том, что свою 

безопасность можно обеспечить другими методами”. 


