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ДОКЛАДЫ
М. А. Абишев1
КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ
Для1успешного урегулирования современных международных конфликтов необходимо решить проблему ядерной безопасности. Остроту проблеме добавляет тот факт, что многие террористические группировки
в последние годы пытаются получить доступ к ядерному оружию.
Актуальность данной проблемы находит подтверждение в том, что Нобелевская премия мира
за 2017 год присуждена Международной кампании
по запрещению ядерного оружия ICAN (International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Договор о запрещении ядерного оружия был подписан 7 июля
2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 57 странами, в том числе Казахстаном. Однако ни одно государство, обладающее ядерным оружием, к договору
не присоединилось.
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В статье представлена казахстанская модель борьбы за ядерное разоружение и урегулирование международных проблем мирным путем.
Борьба за безъядерный мир в СССР и Казахстане
была связана с деятельностью Международного антиядерного движения (МАД) «Невада–Семипалатинск»,
возглавляемого известным поэтом, общественным
и политическим деятелем Олжасом Сулейменовым2.
Движение достигло успеха, впервые в мире применив
новую модель взаимодействия народной и парламентской дипломатии. Малоизвестный народ совершил то,
что оказалось не под силу великим державам, и сделал первый реальный шаг на пути ко всеобщему разоружению, остановил ядерные испытания в Советском
Союзе. Закрытие казахстанского полигона стало одним из символов окончания холодной войны в мире.
МАД «Невада–Семипалатинск» изначально главной
целью считало закрытие не только Семипалатинского, но и всех ядерных полигонов на Земле. В 1992 году
остановил работу ядерный полигон в штате Невада,
где проводили испытания США и Великобритания, затем — французский полигон на атолле Муруроа в Тихом океане. В 1996 году был закрыт китайский полигон «Лобнор».
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Вот что писала газета The Boston Globe в статье
от 21 февраля 2002 года об антиядерной роли Казахстана: «Теоретически Казахстан мог стать одной из ядерных сверхдержав. Если бы в свое время он взял под
контроль 1400 ядерных боеголовок, оставшихся на его
территории после распада СССР, то в его распоряжении оказался бы арсенал, количественно превосходящий арсенал Великобритании, Франции и Китая, вместе взятых. Вместо этого Казахстан добровольно передал России все ядерное оружие на своей территории
и подписал Договор о нераспространении ядерного
оружия»1.
В 2006 году Казахстан наряду с другими государствами Центральной Азии (ЦА) подписал в Семипалатинске Договор о создании в регионе зоны, свободной
от ядерного оружия.
Как известно, после распада СССР ядерное оружие
оказалось у России, Беларуси, Украины и Казахстана.
Находясь в Азии и имея преимущественно мусульманское население, Казахстан стоял перед выбором
и имел дело с весьма красноречивыми искусителями.
В первые дни независимости Казахстана не было отбоя
от разного рода эмиссаров, которые, обещая большую
финансовую помощь, убеждали президента Казахстана
оставить ядерное оружие: «Вы будете первой и единственной мусульманской страной с ядерным оружием,
вас будут уважать, с вами будет считаться весь мир».
Поэтому справедливо было бы подчеркнуть, что отказ
от ядерного оружия был мужественным и мудрым решением Н. А. Назарбаева2.
К сожалению, главной проблемой общемировой
политики стала ее всеохватывающая милитаризация,
проявляющаяся в гонке вооружений, в расширении театра боевых столкновений на карте мира, нарушении
режима ядерного нераспространения, угрозах международного терроризма. Ситуация в мире очень непростая. Если утихают одни конфликты, то сразу же возникают другие.
Когда мир стоит на грани всеобщей катастрофы,
любой местный конфликт может стать спусковым
крючком, приводящим в действие механизм мировой
войны, которая поставит крест на истории развития человечества.
На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан выдвинул инициативу «План глобальной стратегической инициативы — 2045». Этот план по устранению основных причин возникновения войн и конфликтов предполагается воплотить в жизнь к столетнему юбилею ООН. Мир в XXI веке стóит того, чтобы
за него бороться. Событием глобального масштаба стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН в декабре
2015 года Всеобщей декларации о построении мира,
свободного от ядерного оружия, инициатором которого выступила казахстанская сторона.
Искренняя тревога за судьбу будущих поколений,
которым предстоит жить и работать в XXI веке, конкретные шаги по урегулированию конфликтов и созданию мира, свободного от ядерного оружия, позволяют

рассматривать манифест «Мир. XXI век» как программу решительных действий по противостоянию конфликтам.
Манифесту Президента Казахстана Н. Назарбаева «Мир. XXI век» был присвоен статус официального документа Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности ООН. В манифесте содержится призыв ко всем
странам, особенно к ядерным державам, встать на путь
последовательного движения к миру, полностью освобожденному от ядерного и других видов оружия массового уничтожения3.
Казахстан зарекомендовал себя как авторитетный
и ответственный партнер в разрешении международных споров и конфликтов. Нельзя не отметить тот факт,
что наша страна сыграла исключительную роль в международных переговорах вокруг ядерной программы
Ирана, собрав за круглым столом в Казахстане всех
участников этого непростого диалога. Казахстан участвует в разрешении конфликта на Украине, организовал встречу между президентами Франции и России
(что позволило дать старт переговорам «нормандской
четверки») и диалог между Анкарой и Москвой. Казахстан также заявил о приоритетах — устранении угрозы
глобальной войны и урегулировании глобальных конфликтов. Практически это выражается в миротворческих инициативах, в частности в организации Астанинского процесса.
Астанинская площадка стимулировала усилия в рамках урегулирования сирийского конфликта по всем направлениям. Это и борьба с терроризмом, и создание
зон деэскалации, где режим прекращения боевых действий позволил существенно снизить уровень насилия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценил переговоры по Сирии в Казахстане и выразил полную поддержку, считая, что они открывают дорогу к успеху Женевских переговоров4. В 2017 году Казахстан стал первым государством Центральной Азии,
избранным в Совет Безопасности ООН, наиболее важный политический орган ООН, на который Уставом Организации Объединенных Наций возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности.
В январе 2018 года Казахстан заступил на пост председателя важнейшего органа глобальной организации
Совета Безопасности ООН. Основополагающий приоритет казахстанского председательства — достижение
мира, свободного от ядерного оружия. Вместо сдерживания, которое в XX веке, особенно в период холодной
войны, было гарантией ненападения со стороны противника, необходимо сформулировать другие меры преодоления конфликтов, повышая региональное взаимное
доверие. Это касается в первую очередь Ближнего Востока и Корейского полуострова.
Казахстан в качестве одного из своих приоритетов
называет устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов. Наша страна в течение года возглавляет Комитет Совета Безопасности ООН по борьбе с ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каидой»,
по «Талибану» в Афганистане. Во время председатель-
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ства Казахстана, в частности, уже рассмотрены предложения по разрешению конфликта в Сирии.
Обобщая все вышесказанное, следует особо отметить нацеленность Казахстана на решение вопросов
по дальнейшему устойчивому развитию Центральной
Азии. Это особенно актуально в контексте новых гло-
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бальных угроз, в числе которых — терроризм и религиозный экстремизм. Придерживаясь норм международного права и принципов ООН, Казахстан занимает
конструктивную позицию по спорным вопросам, выступая как нейтральный медиатор на площадке, где решаются важнейшие проблемы глобальной политики1.

