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ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПУТЬ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Проблемы обеспечения стабильности мирового развития не могут быть 

решены без усиления борьбы с рисками применения ядерного оружия для 

решения международных конфликтов. Не случайно проблемой номер один 

сегодня является установление ядерной безопасности и укрепление мира во все 

мире. 

  Мир вступает в новую эру – усиливающейся нестабильности, 

наступательного национализма, отказа от игры по правилам, повышения 

рисков, опасного балансирования, эрозии сдерживающих факторов – и прочих 

неприятностей. В новых условиях происходит возрождение некоторой 

озабоченности проблемами ядерного вооружения.  

Некоторые высказывания, сделанные на высоком уровне в связи с 

событиями последних лет, могут быть восприняты или интерпретированы как 

политическое использование ядерного оружия, а в широком плане – как его 

публичная легитилизация.    

К великому сожалению, мир вступил в новую эру гонки ядерных 

вооружений. Многие государства сегодня уделяют внимание реализации ряда 

программ по модернизации существующих и созданию новых видов ядерных 

вооружений и средств доставки
1
.  

Крупнейшими конкурентами в гонке вооружения в ближайшие 

десятилетия будут США и Россия. В частности, США потратит 716 млрд. 

долларов. В свою очередь Россия до 2020 года потратит на развитие ядерных 

вооружений около 70 млрд. долларов. В числе стран, участвующих в гонке 

ядерных вооружений, отмечены: Китай, Индия, Франция, Израиль, Пакистан и 

Северная Корея.  
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     С закрытием Семипалатинского испытательного ядерного полигона и 

последующего моратория на полигонах США, Англии, Франции и КНР 

казалось, что закончилась «Холодная война».  

    В 1991 году члены Верховного совета СССР академик Б. Велихов и поэт О. 

Сулейменов вместе с конгрессменами США и членами Британского парламента 

выразили единую точку зрения по укреплению режима нераспространения 

ядерного оружия и о полном запрещении ядерных испытаний. Таким образом, 

все ядерные страны находились на пороге главного для человечества решения -  

отказа от ядерного оружия. Но в августе 1991 года случился  ГКЧП, что 

привело к распаду СССР - событию, воспрепятствовавшему исчезновению 

ядерного оружия на Земле. К сожалению, мало кто из историков знает об этом 

моменте 
2
. 

      На Глобальном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне в 2010 году 

Президент США Барак Обама отметил, что через два десятилетия после 

окончания «холодной войны» мы стали свидетелями жестокой иронии: риск 

ядерного противостояния между государствами понизился, а риск ядерного 

нападения, наоборот, возрос. 

        Самая большая опасность заключается  в потенциальной возможности 

конфликта между державами, обладающими ядерным оружием. Краеугольным 

камнем в обеспечении глобальной стабильности и безопасности является 

конструктивный диалог между Западом и Россией. 

Великие державы должны внести весомый вклад в обеспечение мира на Земле.                                                                                                              

К сожалению, милитаризм не исчез, а глубоко проник в сознание и 

поведение людей.  Не могут не тревожить участившиеся демонстрации 

готовности НАТО и России к отражению любой агрессии, проведение срочных 

учений и маневров у границ и т.д. Арсеналы переполнены в том числе и 

ядерные. Вот над чем нам всем следует сконцентрировать особое внимание и 
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попытаться оценить, а  стоят ли причины имеющихся разногласий того, чтобы 

ради них жертвовать человечеством. 

В апреле 2018 года Генсек ООН Антониу Гуттериш констатировал: 

«Ясно, что «холодная война» вернулась». При этом он отметил, что теперь 

США и Россия не контролируют страны, обладающие ядерным оружием, как 

это было во времена СССР». 

     Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена Международной 

кампании по запрещению ядерного оружия ICAN ( International Campaign to 

Abolish Nuclear Weapons) и, несмотря на многочисленные усилия по 

запрещению ядерного оружия, эта организация так и не достигла желаемых 

результатов. Договор о запрещении ядерного оружия не был подписан 

государствами, обладающими ядерным оружием (США, КНР,  Россией, 

Англией, Францией, Израилем, Пакистаном, Индией, Северной Кореей). Это 

еще одно подтверждение того, что в самое ближайшее время могут появиться 

новые риски применения ядерного оружия.  

Ещё одним испытанием для «без ядерного мира» стала позиция 

президента США Дональда Трампа - выход из ядерной сделки с Ираном. 

Договор был расторгнут. Что будет дальше? На международной конференции в 

Варшаве премьер-министр Израиля открыто пообещал «Новую войну Ирану». 

Последние переговоры в Ханое Д. Трампа с Лидером Северной Кореи Ким Чен 

Ыном не привели к положительным результатом. Саммит во Вьетнаме 

завершился досрочно, из Ханоя руководители государств уехали, не подписав 

анонсированное соглашение.  

И наконец в феврале текущего года мир стоял на пороге войны между 

Пакистаном и Индией, обе страны имеют ядерное оружие.  

Президент США Дональд Трамп, выступая с ежегодным обращением к 

Конгрессу «О положение в стране» заявил о приостановление Договора 

использования ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Во время 

выступления американский лидер обвинил Россию в нарушении данного 
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Договора. Д. Трамп обещал, что США превзойдут всех остальных в разработке 

вооружений для защиты Америки. Москва, ранее отвергавшая все обвинения 

Вашингтона, ответила зеркальными мерами: Президент Путин объявил о 

приостановке участия в ДРСМД.  

Больше всех разрыва (ДРСМД) опасается Европа, потому что 

Американские ракеты могут снова появиться в Старом Свете. А это значит, что 

все позиции этих ракет Россия неизбежно возьмет под свой прицел. Берлин и 

Париж уже намекают США, что у них «другая позиция на этот счет». Европа, 

как и в далекие 1970-1980 годы, не хочет жить под ядерным колпаком Москвы. 

Европа не хочет рисков, связанных с применением ядерного оружия
3
.  

        Казахстан последовательно вносит вклад в укрепление режима 

нераспространения ядерного оружия.  Так он подписал в 2015 году соглашение 

с МАГАТЭ о размещении Банка низкообогащенного урана
4
.  

В конце прошлого года Казахстан успешно завершил двухлетнюю работу на 

посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН. В первые древний и 

обширный регион Центральной Азии был представлен в Совбезе. Казахстан 

стремился и сумел стать в Совете голосом всего обширного Азиатско –

Тихоокеанского региона. Казахстан продолжил консолидацию усилий 

мирового сообщества по избавлению планеты от ядерного оружия, за 

последовательное упрочение и расширение режима нераспространения. 

Центральным событием казахстанского председательства в СБООН в 

январе в 2018 года стал тематический брифинга высокого уровня на тему: 

«Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия». Членство 

Казахстана в Совбезе совпало с беспрецедентным уровнем напряженности в 

глобальных политических процессах и обострения противоречий между 

мировыми державами, что создавало сложности для достижения консенсусных 

решений по международным проблемам. Но несмотря на это, Казахстан смог 
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достойно выполнить свою миссию и оправдать доверие международного 

сообщества
5
. 

Подводя итог, всему выше сказанному, необходимо  особо подчеркнуть, 

что сегодня большинство политиков и общественных деятелей, соглашаясь с 

возможностью уделять внимания перспективам развития, которые имеются в 

мире свободном от ядерного и иных видов оружия массового уничтожения, 

нельзя не учитывать того факта, Наверное, по этой причине, несмотря на 

трудности, всегда найдутся те, кто будет искать возможности по сокращению 

угроз, в том числе в ядерной сфере, а также те, кто этому будет препятствовать. 
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