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Территория испытания ядерного оружия в Казахстане, более известная как 

Семипалатинский полигон, представляется нам как абстрактная территория, 

которая зафиксировалась в нынешнем сознании человечества как  полигон, 

известный прежде всего по военным ислледованиям. 

В противоположность территории испытания ядерного оружия в штате 

Невада, которая в значительной степени уже рекултивированна, в степи 

Казахстана до сих пор осталось множество свидетельств атомной истории 

человечества. Нужно их сохранить как уникальный отрывок в истории 

человеческого стремления к познанию. 

Посредством данного проекта создается возможность для множества 

заинтересованных людей  отдать должное этому требованию.  

На начальном этапе запланирована передвижная выставка, которая 

позволила бы дать представление о территории испытания ядерного оружия. 

Необходимым для этого является выбор помещения выставки, где были бы 

устанавлены объекты эксперементально-научного значения со следами 

воздействия ядерной энергии, прокомментированные фотоматериалом. 

 

В конечном счете проект направлен на признание комплексной территории 

испытания ядерного оружия объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Структура выставки  

 
 
 
Выставка состоит из двух частей (подразделений) 

 
I. Часть 1. Объекты инфраструктуры  

 
II. Часть 2. Помешение с сопровождающими материалами 

 
1. Краткий исторический очерк 

             2. Выставка и проект «Полигон» 

             3. Отзывы и замечания организаторов 
 
             4. Фотоматериал 

             5. В настоящем времени визуально представленное      
 
                 флуктуирующее радиоактивное поле имеющееся на  
 
                  площадке «Опытное Поле»   
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Объекты инфраструктуры  
 



 
Атомно-испытательный полигон Казахстан                                             ПОЛИГОН    
                           

 
 

 Объекты инфраструктуры с зоной безопасности 
 
 
 
 
 
 

   
 

около 50 метров 
                                                         
 
 
 
 

 
 

около 5 метров 
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Объекты инфраструктуры для выставки 
 «Различное сопротивление» 

 
 

Панорамма 
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Объекты инфраструктуры для выставки 
 «Различное сопротивление» 

 
 

Вид с близкого расстояния  
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Размеры объектов выставки 
 
 

 
 
 
 
 сверху с боку  

 

~0.5 м 

~0.75 м 

~2.2 м

3 м 2.2 м

~0.5 м 

~0.8 м 

~1 м 

~1.2 м ~2.8 м

3 м 

спереди 
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Идеологические аспекты  
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Краткий исторический очерк 

 
На востоке Казахстана находится один из ярких следов недавней эры 

истории человечества – полигон, на котором проводились первые советские 

испытания ядерного оружия. Объекты инфраструктуры были сооружены с 

1947 по 1949 годы. Общая площадь территории полигона составляет 

примерно 18,5 тыс. кв. км. 

 

Участок «Опытное поле», площадью примерно в 300 кв.км, является частью 

территории полигона и в целом использовался для проведения 116 

приповерхностных и атмосферных взрывов. 29 августа 1949 года в 7 часов 

по местному времени произошел ядерный взрыв первой советской атомной 

бомбы. 22 ноября 1955 года здесь было произведено наибольшее 

высвобождение энергия эквивалентом 1,6 мегатонн ТНТ (тринитротолуола). 

Фаза приповерхностных и атмосферных взрывов закончилась последним 

тестом 24 декабря 1962 г. 

 
Название «Опытное поле» относится к одному из созданных человеком 

объектов, неповторимый в своем предназначении и оставшимся таковым 

даже после прекращения функционирования. Это своего рода свидетельство 

первых опытов человечества  по производству огромного количества энергии 

и ее эффективного использования. 

 

Материальные памятники в форме башен, поля шлаков, кратеров, военных и 

гражданских защитных сооружений, образовались в результате 

взаимодействия явлений природы и исторических событий последних 50 лет. 

Они определенно относятся к числу объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Строительство подобного рода инфраструктуры больше никогда не будет 

повторено. Объекты воплощают собой революционную ступень 

человеческого прогресса. 
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Управление испытательным полигоном, включающим в себя территорию 

«Опытного поля», осуществляет Национальный ядерный центр Республики 

Казахстан. Центр находится в подчинении Министерства энергетики и 

минеральных ресурсов Республики Казахстан. Оба органа будут выступать в 

качестве партнеров проекта «Всемирное наследие». 

 

Ядерный центр не располагает достаточными средствами, гарантирующими 

сохранение и защиту ядерного полигона как исторического объекта. В 

настоящее время в достаточной мере финансируются лишь предприятия, 

функционирующие на территории испытательного полигона. 

 

В связи с этим создаётся угроза разрушения исторического объекта, что в 

свою очередь, при несоответствующем адекватном использовании 

территории, приводит к опасности радиоактивного заражения населения, 

проживающего не только в ближайших окрестностях, но и на более 

удалённой территории. 
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Предпосылки намечаемого проекта 

 
 
 
 
В ноябре 2003 г. в рамках рабочего визита был снят репортаж об опытном 

испытательном полигоне для канала ARTE. В нем приняли участие несколько 

сотрудников ядерного центра, которые дали интервью по вопросам 

всемирного наследия. Репортаж позволил получить поддержку и гарантии 

сотрудничества в осуществлении проекта.  

 

В качестве партнера от Общенационального ядерного центра Республики 

Казахстан выступит  господин Стрильчук.  

 
Ряд объектов инфраструктуры проекта «Опытное поле» рассматривается 

нами как объекты искусства, которые могут быть представлены на 

передвижной выставке «Различное сопротивление». Речь идёт о ряде 

конструкций из бетона, назначением которых было – оказывать 

определённое сопротивление и измерять зависимую от этого эффективно 

действующую силу ударной волны. 
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Выставка и проект «Полигон» 

 Приглашение к дискуссии 

 
 
 
 

Это всего лишь точка зрения и поиск пути. Эволюция бесконечна и 

человеческий мир – не исключение. 

 
Эмоционально свободное видение рассматривается в качестве сознательного 

действия, где слиты воедино понятия «вера» и «искусство». Содержание и 

результаты этого видения нужно прогнозировать только условно и в любом 

случае они не могут определяться  одной личностью или группой.  

 
Это приглашение к дисскусии без предварительных условий, открытой и 

откровенной, результаты которой и есть тот шанс дальнейшего развития 

нашей цивилизации. 

  

Вера не знает никаких компромиссов.  Понятия «терпимость», «уважение» и 

«милость» не входят в ее лексикон - это понятия из утопий и сказок. Здесь 

речь идёт о реальности и ответственности. 

Ответственность является самым главным качеством человека как 

социального существа.  

 
Основание проекта это эмоционально полный и сознательный анализ 

феномена человеческого существования. Безграничная Вера есть 

непреодолимая  причина действия. 
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«Различное сопротивление» 
 
 
 

На Красной Площади в Москве 
 
 

 
 
 
 

Пространственное представление (фотомонтаж) 
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«Различное сопротивление» 
 

На площади  Зальцграфен в г. Халле 
 
 
 

 
 

 
 

Пространственное представление (фотомонтаж) 
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Технико-экономические вопросы осуществления 

 
Поддержка г. Галле (Заале) (выставочный зал) 
Финансовая поддержка 
Начальные шаги в реализации проекта 
Организационные работы (выставочный каталог, флайер и пр.) 
Логистика 
Расходы 
Выбор выставочного зала: Университетская пл., пл. Зальцграфен, Пайсниц, 
парк между южной частью г.Халле и Халле-Нойштадт 
Планируемое открытие выставки: лето-осень 2008 
 
 

Участники проекта из Германии 
 

 
Юрий Буханченко, геолог, сотрудник Института Геологии Университета 
Мартина Лютера, Халле-Виттенберг. 
 
Dipl. Geologe Juri Buchantschenko 
Mitarbeiter Fachbereich Geowissenschaften 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
0345 – 55 26 148 
juri.buchantschenko@geo.uni-halle.de 
 
Рудольф Шеэфер, профессор Высшей Школы Искусств и Дезайна города 
Халле. 
 
Prof. Rudolf Schäfer 
Professor für Fotografie an der Burg Giebichenstein 
Hochschule für Kunst und Design Halle 
Tel: +49 (0)345 7751 -890  
schaefer@burg-halle.de
   
Томас Вюнш,  юрист, сотрудник Юридического Факултета Университета 
Мартина Лютера, Халле-Виттенберг. 
 
Thomas Wünsch 
Volljurist, Lt. PA 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
0345 – 55 23 156 
wuensch@jura.uni-halle.de 
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