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Выполнение Казахстаном своих международных обязательств по разоружению и
ликвидации оружия массового уничтожения к 1995 году, вывоз советского ядерного
арсенала с территории страны, продиктованный не столько давлением со стороны
международного сообщества, сколько стремлением республики к обеспечению своей
безопасности, фактически сделали Казахстан безъядерным государством. Но по прошествии
пяти лет в нашей политической среде стали раздаваться голоса сожаления о том, что
Казахстан напрасно поспешил расстаться с ядерным оружием, которое в современных
условиях могло бы прибавить веса голосу Казахстана на мировой арене.

Казахстану досталось поистине "богатое" наследие военной индустрии СССР в виде
испытательных полигонов и научно-технических комплексов по разработке различного рода
оружия. Республика обладает самой большой численностью ядерных полигонов на душу
населения. Развитая промышленность по добыче и переработке урановых руд остро
поставила вопросы хранения и захоронения радиоактивных отходов. Неудивительно
поэтому, что нераспространение ядерного оружия и оборонная конверсия вошли в
стратегические приоритеты политики молодого государства.

Для Казахстана идеалы нераспространения оружия массового уничтожения имеют
особое значение. Последствия испытаний на его территории ядерного оружия отразились как
на жизни и здоровье населения, так и на экологическом балансе огромной территории.
Широкая общественная поддержка, оказанная антиядерному движению "Невада-
Семипалатинск", а также увенчавшаяся успехом борьба за закрытие ядерного полигона в
Семипалатинске оказали серьезное влияние на формирование политики Казахстана в сфере
нераспространения ядерного оружия.

Уже в начале 1992 года ведущие политики пришли к выводу, что сохранение
ядерного оружия на территории Казахстана ведет к дипломатической изоляции республики и
поме'шает ей стать полноправным членом международного сообщества. К
внутриполитическим причинам отказа от ядерного оружия относятся мотивы
экономического и технического порядка. Казахстанские политики и специалисты осознали,
что тяжелое экономическое бремя обладания ядерным оружием и колоссальные технические
сложности будут затруднять установление над ним контроля и последующее его
поддержание в боевой готовности. И все же решающим фактором, повлиявшим на
переоценку ядерной политики, стали соображения геополитической и региональной
безопасности, актуальные и сегодня. Глубокое внутриконтинентальное положение
Казахстана, отсутствие прямого выхода к мировому океану, соседство с севера и с юга с
двумя великими державами, обладающими огромными ядерными потенциалами, - все это
начисто нивелирует геополитическое значение обладания Казахстаном ядерным оружием.
При сложившемся на исходе столетия балансе интересов крупных мировых держав,
соображения национальной безопасности страны, настоятельно диктующие необходимость
вхождения Казахстана в мировую систему глобальной безопасности, не допускают ни
экономическую, ни политическую изоляцию, которая могла последовать, если бы
республика продолжала политику удержания ядерного оружия.

Казахстан первым выполнил обязательства по Лиссабонскому протоколу,
ликвидировав четвертый в мире по своей разрушительной мощи ядерный потенциал. Взяв на
себя обязательства стать неядерным государством, Казахстан упрочил рамки стратегической
безопасности, включился в развитую инфраструктуру безопасности и мер доверия,
существенно повлияв при этом на психологически и этически важную для населения страны
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