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С 02 февраля 2019 г. Соединённые 

Штаты приостановили своё участие в Дого-

воре о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности (ДРСМД). Ответные меры со сто-

роны России последовали 04 марта 2019 г., 

когда Владимир Путин издал указ о приоста-

новлении выполнения Российской Федера-

цией ДРСМД. Теперь у сторон есть при-

мерно 5 месяцев, чтобы пересмотреть свои 

решения – в противном случае, Договор пе-

рестанет существовать. Такой сценарий, бу-

дучи, к сожалению, наиболее вероятным, яв-

ляется также и крайне нежелательным, ведь 

до сих пор этот документ служил одним из 

ключевых столпов системы контроля над во-

оружениями в глобальном масштабе. Крах 

ДРСМД, вне всяких сомнений, сам по себе 

станет серьезным ударом по этой системе. Он 

может также негативно повлиять и на дина-

мику переговоров по другим аспектам дву-

сторонней разоруженческой повестки – 

например, по будущему формата СНВ (серия 

соглашений между СССР / Россией и США 

по проблемам сокращения стратегических 

наступательных вооружений). 

В целях сохранения сложившейся си-

стемы в условиях текущего кризиса крайне 

важно помнить о периодах плодотворного со-

трудничества между Соединёнными Штатами 

и Советским Союзом / Российской Федерацией 

по широкому кругу ядерных проблем, резуль-

татом которого является современная модель 

контроля над вооружениями. Благодаря кон-

структивному диалогу нашим странам удалось 

преодолеть многочисленные угрозы для про-

цессов разоружения и нераспространения. В 

этой связи представляется уместным изучать и 

анализировать имеющийся позитивный опыт, 

активно применять его в современной дипло-

матической практике. 

Ярким примером такого рода сотрудни-

чества является решение проблемы ядерного 

арсенала бывшего СССР на Украине в 1991 – 

1996 гг. Эта тема важна и актуальна также и 

с общеполитической точки зрения, учитывая 

происходящие сегодня в этой стране события 

и ту дестабилизирующую роль, которую иг-

рают в них Соединённые Штаты Америки. 

Ядерное наследие 

Распад Советского Союза стал уникаль-

ным явлением в истории ядерного нераспро-

странения и контроля над вооружениями. 

Впервые государство, обладающее ядерным 

оружием в соответствии со статьёй IX п. 3 До-

говора о нераспространении ядерного оружия 

1968 г. (ДНЯО), прекращало свое существова-

ние. Однако основная проблема заключалась 

в том, что часть стратегических вооружений 

бывшего СССР оказалась на территории трёх 

новых независимых государств – Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Украины. 

На 01 сентября 1990 г. ядерный арсенал 

Советского Союза насчитывал 2500 носите-

лей и 10271 боезаряд (здесь и далее количе-

ство зарядов на тяжелых бомбардировщиках 

определяется в соответствии с условным заче-

том, принятом в рамках Договора СНВ-1), из 

них: 1398 носителей и 6612 боезарядов прихо-

дилось на межконтинентальные баллистиче-

ские ракеты (в том числе на МБР с РГЧ ИН 

(разделяющаяся головная часть с блоками ин-

дивидуального наведения) – 744 носителя и 

5958 боезарядов; на мобильные МБР – 321 но-

ситель и 618 боезарядов); 940 носителей и 

2804 боезаряда – на баллистические ракеты на 

подводных лодках (БРПЛ); 162 тяжелых бом-

бардировщика (ТБ) несли 855 боезарядов [1]. 
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В силу объективных обстоятельств (Бе-

ларусь и Казахстан не имеют выхода к откры-

тым морям, а Краснознаменный Черномор-

ский флот ВМФ СССР, о своих правах на ко-

рабельный состав которого заявляли и Укра-

ина, и Россия, не был оснащён подводными 

лодками со стратегическим вооружением), 

РСФСР сохранила контроль над всеми БРПЛ. 

Однако с оставшимися элементами ядерной 

триады ситуация обстояла иначе –примерно 

четверть МБР и половина ТБ бывшего СССР 

оказалась за пределами России. 

Конкретно на территории Украины было 

развернуто 212 носителей (8 % от общего числа 

носителей СССР в 1990 г.) и 1514 боезарядов 

(15 % от общего числа боезарядов СССР в 1990 

г.). На МБР приходилось 176 носителей – 130 

УР-100Н / SS-19 и 46 РТ-23 УТТХ / SS-24 [14, 

c. 28] - (13 % от всех носителей на МБР СССР в 

1990 г.) и 1240 боезарядов (21 % от всех боеза-

рядов на МБР СССР в 1990 г.), причем все они 

были оснащены РГЧ ИН (24 % от всех носите-

лей МБР с РГЧ ИН СССР в 1990 г.; 21 %. от всех 

боезарядов на МБР с РГЧ ИН СССР в 1990 г.). 

Мобильных МБР на территории Украины раз-

вернуто не было. На аэродромах в УССР бази-

ровалось 36 тяжелых бомбардировщиков – Ту-

95 МС и Ту-160 [14, c.28] - (22 % от всех ТБ 

СССР в 1990 г.) с 274 боезарядами (32% от всех 

боезарядов на ТБ СССР в 1990 г.) [13, c. 205]. 

Как отмечают в своей работе В.А. Орлов, Р.М. 

Тимербаев и А.В. Хлопков: «Украина имела на 

своей территории ядерный арсенал, превышаю-

щий арсеналы Великобритании, Франции и Ки-

тая вместе взятые» [15, c.28].  

Таким образом, возникла серьезная 

угроза «горизонтального» распространения 

ядерного оружия, поскольку еще не был 

определен ядерный статус бывших союзных 

республик, что ставило под удар не только 

национальные интересы России, но и устой-

чивость международного режима нераспро-

странения ядерного оружия. Кроме того, на 

территории новых независимых государств 

отсутствовала полноценная система учета и 

контроля ядерных материалов, не были ре-

шены задачи по обеспечению должного 

уровня их физической защиты. Наконец, 

нельзя было исключать возможность утечки 

информации и технологий, связанных с про-

изводством ядерного оружия, за пределы 

постсоветского пространства. 

Лиссабонский протокол 

Изначально меры по комплексному ре-

шению проблемы ядерного арсенала быв-

шего СССР предпринимались в рамках со-

зданного в соответствии с Беловежскими со-

глашениями от 8 декабря 1991 г. Содружества 

Независимых Государств (СНГ). В их основе 

лежала концепция коллективного контроля 

над стратегическими ядерными силами 

(СЯС), которая, впрочем, показала свою 

несостоятельность уже через 2-3 месяца по-

сле распада Советского Союза. 

В этих условиях была выработана но-

вая формула решения проблемы ядерного 

наследия СССР. Она заключалась в увязыва-

нии ядерного разоружения новых независи-

мых государств (т.е. их участие в Договоре о 

нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

в статусе государств, не обладающих ядер-

ным оружием), со вступлением в силу Дого-

вора о сокращении стратегически наступа-

тельных вооружений 1991 г. (СНВ-1), что ав-

томатически привлекало в данный формат 

Соединённые Штаты Америки в качестве 

непосредственного участника.  

Еще в Соглашении о совместных мерах 

в отношении ядерного оружия от 22 декабря 

1991 г. Правительства Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, России и Украины 

обязались представить Договор СНВ-1 на ра-

тификацию в Верховные Советы своих госу-

дарств [2]. Эти намерения лидеры Украины, 

Казахстана и Беларуси - Л.М. Кравчук, Н.А. 

Назарбаев и С.С. Шушкевич – подтвердили в 

мае 1992 г. в своих посланиях в адрес Прези-

дента Соединенных Штатов Америки Джор-

джа Герберта Буша [8]. 

23 мая 1992 г. представители России, 

США, Беларуси, Казахстана и Украины подпи-

сали Лиссабонский протокол к Договору СНВ-

1 между СССР и США, который теперь транс-

формировался в пятисторонний документ. Осо-

бого внимания заслуживают статьи 5 и 6 этого 

документа. В соответствии с первой, Респуб-

лика Беларусь, Республика Казахстан и Украина 

взяли на себя обязательства «в возможно крат-

чайшие сроки» [1] присоединиться к Договору 

о нераспространении ядерного оружия 1968 г. в 

качестве государств, не обладающих ядерным 

оружием, и «немедленно» [1] принять для этого 

все необходимые меры, предусмотренные наци-
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ональным законодательством. Статья 6 объяв-

ляла Лиссабонский протокол неотъемлемой ча-

стью Договора СНВ-1. Россия, Беларусь, Казах-

стан и Украина должны были по отдельности 

осуществить обмен ратификационными грамо-

тами с Соединёнными Штатами Америки. До-

говор, таким образом, вступал в силу только по-

сле последнего обмена ратификационными гра-

мотами [1]. 

Непосредственно после подписания 

протокола Министр иностранных дел РФ 

А.В. Козырев и Государственный секретарь 

США Дж. Бейкер выступили с письменными 

заявлениями. Козырев в очень дипломатич-

ной форме выразил мысль о том, что Россия 

не произведёт обмен ратификационными гра-

мотами, пока Беларусь, Казахстан и Украина 

не станут участниками ДНЯО [9]. Бейкер, в 

целом, согласился с тезисами российской 

стороны [10], что продемонстрировало един-

ство взглядов Российской Федерации и Со-

единённых Штатов по вопросу о ядерном 

статусе новых независимых государств. 

Таким образом, статьи 5 и 6 Лиссабон-

ского протокола, а также письменные заявле-

ния Козырева и Бейкера сформировали юри-

дическую основу для реализации механизма 

«увязывания». В его основе был следующий 

принцип – Договор СНВ-1 не мог вступить в 

силу, пока Беларусь, Казахстан и Украина не 

присоединятся к ДНЯО в качестве госу-

дарств, не обладающих ядерным оружием. 

Спустя полтора месяца после подписа-

ния Лиссабонского протокола – 6 июля 1992 г. 

– Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбеки-

стан и Украина подтвердили свою готовность 

присоединиться к Договору о нераспростра-

нении ядерного оружия 1968 г. в качестве гос-

ударств, не обладающих ядерным оружием, и 

юридически признали за Российской Федера-

цией статус единственного правопреемника 

СССР в вопросе владения его ядерным арсе-

налом, в том числе и тех его элементов, кото-

рые были размещены на территории Бела-

руси, Казахстана и Украины [3]. 

Ядерное разоружение Украины: ха-

рактеристика проблемы 

Вывод элементов СЯС бывшего СССР с 

территорий Республики Беларусь и Респуб-

лики Казахстан проходил менее проблема-

тично, чем аналогичный процесс на террито-

рии Украины. Тому было несколько причин. 

Во-первых, России не удалось сохра-

нить административный контроль над разме-

щёнными на Украине элементами ядерного 

арсенала бывшего СССР. Например, весной 

1992 г. украинское правительство привело 

личный состав, обслуживающий компоненты 

СЯС бывшего Советского Союза, к присяге 

на верность Украине, а не Содружеству Неза-

висимых Государств, как это было преду-

смотрено Соглашением о Военной присяге в 

стратегических силах от 16 января 1992 г [4]. 

Во-вторых, Украина была в состоянии 

осуществлять достаточно эффективный нега-

тивный контроль над стратегическими си-

лами - то есть предотвращать пуск ракет со 

своей территории. Впрочем, существовало 

экспертное мнение, что Украина могла осу-

ществлять и частичный позитивный опера-

тивный контроль над ядерным оружием (т.е. 

осуществлять пуски ракет – прим. авт.), по-

скольку дешифраторы кодов запуска произво-

дились в г. Харькове, а все коммуникации к 

пусковым установкам ракет проходили через 

командный пункт 46-й ракетной армии в г. 

Винница. Отмечалось также, что офицеры 

украинских вооружённых сил, в целом, обла-

дали необходимыми навыками для програм-

мирования полётных заданий баллистических 

ракет. Однако отсутствие собственной орби-

тальной группировки спутников, информация 

с которых необходима для корректного опре-

деления целей, все же сводила реальные воз-

можности по осуществлению позитивного 

оперативного контроля к минимуму [14, c.30] 

В-третьих, власти Украины намерева-

лись использовать фактор наличия ядерного 

оружия на территории своей страны в каче-

стве инструмента повышения внешнеполи-

тического престижа Украины как независи-

мого государства. Кроме того, украинское 

правительство рассчитывало на получение 

значительной экономической поддержки со 

стороны России и США.  

Провал двустороннего подхода 

После выработки общей формулы ре-

шения проблемы ядерного наследия СССР 

появилась необходимость заключить кон-

кретные соглашения между Россией и каж-

дой из трёх бывших союзных республик по 



Исторические науки и археология  

 

159 

реализации Лиссабонского протокола. В слу-

чае с Украиной такого рода переговоры изна-

чально шли в двухстороннем формате. Так, 3 

сентября 1993 г. главы правительств Россий-

ской Федерации и Украины В.С. Черномыр-

дин и Л.Д. Кучма подписали в Массандре три 

протокола: о гарантиях надзора за ракетными 

установками, об утилизации ядерных заря-

дов и об основных принципах утилизации 

ядерных боеголовок. В соответствии с этими 

соглашениями, все элементы СЯС СССР, рас-

положенные на Украине, должны были быть 

вывезены в Российскую Федерацию и ликви-

дированы. Помимо этого, Россия обязыва-

лась переработать высокообогащенный уран 

из боезарядов в низкообогащенный с целью 

его дальнейшего применения в тепловыделя-

ющих сборках (ТВС) на АЭС Украины [5]. 

Но уже после подписания документов 

украинская делегация внесла в них рукопис-

ные правки – случай поистине беспрецедент-

ный в дипломатической практике. Украина 

соглашалась передать России только боего-

ловки ракет УР-100Н / SS-19, в то время как 

ракеты РТ-23 УТТХ / SS-24 могли дальше 

оставаться на украинской территории. Разу-

меется, такой шаг не мог не вызвать возму-

щения российской стороны – соглашения 

были денонсированы [14, c.29]. 

Тем не менее, 18 ноября 1993 г. Верхов-

ная Рада ратифицировала Договор СНВ-1, но 

с 13 оговорками. Перечислим только некото-

рые из них: «1. <…>Всё имущество располо-

женных на территории Украины стратегиче-

ских и тактических ядерных сил, включая их 

ядерные боезаряды, является государствен-

ной собственностью Украины. 2. Украина не 

считает для себя обязательной статью 

VЛиссабонского Протокола. 3. Украина, став 

собственником ядерного оружия, унаследо-

ванного от бывшего СССР, осуществляет ад-

министративное управление стратегиче-

скими ядерными силами» [11]. Такой подход 

сводил на нет все договоренности, достигну-

тые в мае 1992 г., что не устраивало ни Рос-

сию, ни США. В этой связи, было принято ре-

шение перейти к трёхстороннему формату с 

участием Соединённых Штатов. 

Трёхсторонний формат 

Украина сформулировала ряд требова-

ний, при удовлетворении которых она была 

готова отказаться от ядерного арсенала быв-

шего СССР: 1) Предоставление Украине гос-

ударствами, обладающими ядерным ору-

жием, гарантий безопасности от нападения с 

применением ЯО; 2) Неприменение силы 

против территориальной целостности и по-

литической независимости Украины; 3) От-

каз от политики экономического давления на 

Украину; 4) Подтверждение обязательств 

участников переговоров в соответствии с 

принципами Заключительного акта СБСЕ по 

уважению существующих границ Украины 

как государства-участника СБСЕ; 5) Предо-

ставление Украине компенсаций за вывод с 

её территории ядерного оружия бывшего Со-

ветского Союза [14, c.32].  

14 января 1994 г. Президенты России, 

США и Украины выступили с Трёхсторонним 

заявлением. Согласно этому документу: «Пре-

зиденты стремятся к вступлению в силу Дого-

вора СНВ-1, включая Лиссабонский протокол и 

связанные с ним документы, и Президент Крав-

чук подтвердил свое обязательство о том, что 

Украина присоединится к Договору о нераспро-

странении ядерного оружия в качестве государ-

ства, не обладающего ядерным оружием, в воз-

можно кратчайшие сроки» [6]. Б.Н Ельцин и У. 

Дж. Клинтон пошли на уступки Украине по во-

просу всех сформулированных ею ранее требо-

ваний. В частности, в Приложении к Трёхсто-

роннему заявлению говорилось, что «все ядер-

ные боезаряды будут выведены с территории 

Украины в Россию в целях их последующего 

разукомплектования в возможно кратчайшие 

сроки. Россия предоставит компенсацию в виде 

поставок Украине тепловыделяющих сборок 

для нужд ее атомной энергетики в течение того 

же периода времени» [6]. Также было чётко ого-

ворено, что уже в течение первых десяти меся-

цев Россия должна была поставить ТВС, содер-

жащие 100 тонн низкообогащенного урана. 

США, в свою очередь, обязались выплатить 

Украине минимум 175 млн. долларов в качестве 

финансовой помощи [6].  

Таким образом, ценой значительных 

уступок, России и Соединённым Штатам уда-

лось сдвинуть процесс ядерного разоружения 

Украины с мертвой точки. 3 февраля 1994 г. 

вышло Постановление Верховной Рады Укра-

ины, в соответствии с которым были сняты 

оговорки к статье 5 Лиссабонского протокола, 
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предусмотренные Постановлением Верхов-

ной Рады от 18 ноября 1993 г.[12]. 

Тем не менее, Украина не спешила вы-

полнять свои обязательства по Заявлению. 

Только 16 ноября 1994 г., находясь под ощу-

тимым давлением со стороны Соединённых 

Штатов, Верховная Рада Украины ратифици-

ровала Договор о нераспространении ядер-

ного оружия 1968 г., обратившись при этом к 

членам «ядерного клуба» с требованиями 

предоставления Украине особых гарантий 

безопасности. [14, c.33-34] 

Такого рода гарантии были предостав-

лены Российской Федерацией, Соединён-

ными Штатами и Соединённым Королев-

ством в форме совместного меморандума на 

проходившей в Будапеште Конференции по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 5 

декабря 1994 г. [7]. Таким образом, в тот же 

день Украина официально присоединилась к 

ДНЯО в качестве государства, не обладаю-

щего ядерным оружием и тем самым, нако-

нец, выполнила свои обязательства по ста-

тьям 5 и 6 Лиссабонского протокола 1992 г.  

2 июня 1996 г. последний боезаряд пе-

ресёк российско-украинскую границу [13]. 

 

*** 

Решение проблемы ядерного арсенала 

СССР на Украине является ярким примером 

того, к каким положительным результатам мо-

жет привести конструктивное сотрудничество 

между Россией и Соединёнными Штатами в 

ядерной сфере. Только благодаря совместным 

усилиям двух ключевых ядерных держав уда-

лось достаточно оперативно урегулировать этот 

сложный вопрос, тем самым ликвидировав 

многочисленные риски для международного ре-

жима нераспространения ядерного оружия. 

Вне всяких сомнений, политические 

шаги России и США сегодня определят буду-

щее системы контроля над вооружениями 

завтра. Хочется верить, что наши страны в 

своей политике будут опираться на преце-

дентный опыт сотрудничества, а не на док-

трины времен Холодной войны.
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THE PROBLEM OF THE SOVIET NUCLEAR ARMAMENTS IN UKRAINE: 1991-1996. 

POSITIVE EXPERIENCE OF COOPERATION. 
 

The author analyzes the process of dealing with the problem of the Soviet nuclear arsenal in Ukraine in 1991-1996. The 

particular attention is paid to the mechanism of “linkage” between the non-nuclear status of Ukraine and the entry into 

force of the START-Treaty.  
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