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будущему может помешать лишь фактор случайности, который направит 
биологическую эволюцию человека вспять, причем таким образом, что 
человечество заметно ощутит откат к более примитивным формам куль-
туры и цивилизации. Такая регрессия, по словам известного антрополога 
С. Дробышевского, произошла среди племени так называемых хоббитов, 
у которых уменьшился объем мозга, а сам вид вымер [2]. Поэтому челове-
чество само является угрозой собственному благополучию. 
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Ценность человеческой жизни и применение ядерного оружия: 
отношение американского общества

Формулирование американских ценностей происходило одновре-
менно с процессом создания государства. В документах, давших начало 
Соединенным Штатам, были закреплены основополагающие ценности 
американского общества. В наше время свобода слова, свобода прессы 
и другие права и свободы, задекларированные в Билле о правах, воспри-
нимаются американским обществом как основополагающие принципы 
государства. Экономические, политические и социальные права базиру-
ются на одном важном предположении: главная ценность – человеческая 
жизнь. Никакие причины не смогут обосновать лишение индивида жизни. 

Применение ядерного оружия в современных условиях маловеро-
ятно, так как ядерная атака приведет к катастрофическим последствиям 
для всего человечества. Более того, решение об использовании ядерно-
го арсенала противоречит главной ценности общества. Однако именно 
США – первое и единственное государство, применившее ядерное ору-
жие. Большинство американских граждан одобрило решение президента 
Г. Трумэна, проведенный опрос в августе 1945 г. показал, что 85 % граж-
дан поддержали атаку на Хиросиму и Нагасаки [1, р. 41]. 

Современные исследования демонстрируют, что общественное одо-
брение применения ядерного оружия снизилось, но незначительно. 
В 2017 г. 60 % американцев были готовы направить на Иран ядерные ра-
кеты, убив тем самым 2 млн иранцев. Против Северной Кореи 58 % насе-
ления готовы применить ядерное оружие, если США не смогут достичь 
своих политических целей при помощи дипломатии и экономических 
санкций [2]. Такой ответ американские граждане объясняют важностью 
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сохранения жизни американских солдат. Каждая человеческая жизнь цен-
на, по мнению американцев, просто какая-то «ценнее». 

Общественное мнение полностью совпадает с политикой администра-
ции Д. Трампа. В Обзоре ядерной политики 2018 г. сказано, что Соединен-
ные Штаты готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия только 
при экстремальных обстоятельствах. Неясное толкование понятия экстре-
мальных обстоятельств значительно снижает порог применения ядерного 
оружия. Помимо ответа на ядерную атаку, США могут применить ядер-
ный арсенал в случае значительной неядерной атаки стратегического ха-
рактера, которая может включать в себя «атаку против гражданского насе-
ления или инфраструктуры США, их союзников или партнеров» [3].

Граждане США солидарны с политикой администрации президента. 
Гипотетическое применение ядерного оружия оправдывается благими 
намерениями – спасением жизни солдат. Во многом недостаток знаний 
и неточное понимание последствий ядерной атаки упрощают решение 
для простых американцев. Молниеносный удар взамен долговременной 
военной операции представляется разумным выбором, особенно если 
считать, что именно ядерное оружие может сократить страдания населе-
ния. Организация YouGov, занимающаяся исследованиями общественного 
мнения, провела подобный опрос по поводу готовности применить ядер-
ное оружие, но с одним отличием – в полной мере были описаны послед-
ствия для цели. Американцы, которые узнали о человеческих страданиях, 
вызванных ядерным оружием, имели более высокий уровень сочувствия 
к потенциальным жертвам и были значительно менее склонны к поддерж-
ке его возможного применения [4].
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