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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ США В ОТНОШЕНИИ 
БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ В 1990-е годы 

 
Одним из драматическиx событий XX века стал распад Советского 

Союза. Бывшие республики обрели независимость. В июле 1991 года 
принята Декларация о государственной независимости Беларуси, а в декабре 
1991 года руководители Беларуси, РСФСР и Украины подписали 
Беловежское соглашение. С декабря 1991 года Беларусь член СНГ. 2 апреля 
1997 года подписан договор об образовании Союза Беларуси и России [1, с. 
59]. 

В большинстве своем белорусы, русские и украинцы осознают себя как 
часть единой культурно-исторической общности восточных славян. В 
геокультурном, геоэкономическом и геодемографическом отношении они 
представляют собой единое целое. В настоящее время на территории России 
и Украины проживает соответственно белорусов 1206 тыс. чел. и 440 тыс. 
чел. при общей численности белорусов в мире около 10 млн. чел. [1, с. 60]. 

После распада Союза произошло изменение роли и места Украины и 
Беларуси в глобальной внешнеполитической стратегии США. Американская 
политика была в основном сосредоточена на России. Украина и Беларусь 
интересовали американское руководство в основном с точки зрения 
обеспечения контроля над ядерным оружием, находящимся на их 
территории. 

Главным был вопрос правопреемства в отношении ядерного оружия и 
технологии его производства [2, с. 46]. 

В начале 90-х гг. Беларусь и Украины были одними из самых 
милитаризованных республик СССР и Европы. Беларусь обладала шестым 
мировым ядерным арсеналом (на территории Беларуси находилось около 25 
% межконтинентальных баллистических ракет бывшего СССР, которые были 
размещены более чем на 23 базах). Украина получила статус третьей 
державы в мире по мощности ядерного потенциала (1272 стратегических 
ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет и почти 2,5 
тыс. единиц тактического ядерного оружия) [3, с. 18; 4, с. 25]. 

В отличие от Украины Беларусь проявила наибольшее желание 
избавиться от такого ядерного арсенала, заслужив при этом уважение со 
стороны американской администрации, отмеченные в ходе визита президента 
Б.Клинтона в Минск в январе 1994 года. Это и понятно ведь из всех 
республик бывшего СССР около] территории Беларуси находятся в зоне 
радиоактивно го заражения в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 
апреле 1986 года [2, с. 58]. 

Соединенные Штаты Америки оказали финансовую поддержку 
процессу трансформации ядерного арсенала бывшего СССР согласно 
программе Нанна-Луга. Согласно данным приведенным в Current Status of 



CTR Program только республике Беларусь в период с 1995 года по 1997 год 
было выделено 75 млн. долларов [5]. 

Особое внимание американской администрации в этот период было 
приковано к Украине. Главной ее целью стало предотвращение сближения 
российско-белорусских, российско-украинских и украй немо-белорусских 
отношений. Об этом свидетельствует то, что Украина стала одним из 
главных получателей американской помощи. Согласно данным 
опубликованным в A National Security Strategy for a New Century она 
составила 700 млн. долларов в 1995 году [6]. 

После вывода ядерного оружия с территории Украины и Беларуси 
отношения США к этим странам стали носить более жесткий характер. В 
отношения с Беларусью США стал интересовать вопрос о соблюдении прав 
человека, а в отношениях с Украиной поддержка оппозиционных сил. 
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