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Таким образом, мейл-арт стал в 1960-1980-е гг. своеобразной площад-
кой для экспериментов и поисков. Небольшие, а порой и миниатюрные по 
размерам произведения мейл-арта являлись проводниками визуализации 
смелых художественных высказываний, способствовали утверждению и 
продвижению новых эстетических ценностей.
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Процесс ценностного переосмысления роли ядерного оружия 
в общественном сознании

Содержащая в себе некий оксюморон мысль о «мире, построенном 
на угрозе ядерного удара», как ни странно, на сегодняшний день продол-
жает сохранять шаткий статус-кво. Свое отражение данная идея нашла 
в господствовавшей в 1950-х гг. в американском политическом дискурсе 
концепции ядерного сдерживания. В данный исторический период оправ-
дание ядерного оружия как средства психологического давления было 
продиктовано биполярным противостоянием двух сверхдержав и явля-
лось теоретической основой их национальной политики. 

Тем не менее, совершенная техническая несостоятельность концеп-
ции была многократно выявлена в результате многочисленных случаев 
ложного срабатывания систем предупреждения о ракетном нападении, 
в результате которых мир оказывался на пороге ядерной войны. В 1962 г. 
в ходе Карибского кризиса человечество также оказалось перед непо-
средственной ядерной угрозой. Так в общественном сознании постепен-
но формировался примат общечеловеческих гуманистических ценностей 
над политизированными идеями превосходства национальной безопас-
ности государства. Тем не менее, значительная идеологическая роль го-
сударственного аппарата, а также отстраненность общественных масс от 
публичной дипломатии и политического курса затормозили процесс цен-
ностного переосмысления рудиментарной роли ядерного оружия.

Период окончания холодной войны стал очередным важным этапом 
на пути к отказу от стратегии ядерного сдерживания: нейтрализация 
идеологического противостояния приводит к естественному стиранию 
милитаристских настроений в общественном сознании. Активизация 
глобализационных процессов стала причиной складывания единого меж-
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дународного сообщества. Таким образом, сплотившееся общество, ко-
торое отныне обладает реальными рычагами влияния на принятие го-
сударством политических инициатив, начинает продвигать снизу вверх 
потребность в верховенстве гуманизма и этических ценностей. 

В конце концов, финальный этап полного переосмысления и отказа 
от роли ядерного оружия происходит в наши дни: денонсация ДРСМД, 
а также неопределенное будущее СНВ лишили ядерное сдерживание 
единственного уравновешивающего фактора. Без основополагающих до-
говоров по контролю над вооружениями чаша весов окончательно сме-
стилась в сторону неконтролируемого наращивания ядерных арсеналов. 
Таким образом, кризис политического контроля над ядерным наращива-
нием ознаменовал конец концепции ядерного сдерживания. Есть ли аль-
тернатива данной теории? 

Как уже было сказано, небывалый рост влияния социальных групп 
и общественных инициатив привел к расцвету активистской деятельно-
сти и роли международных общественных организаций: активно про-
двигается идея the humanitarian initiative Международного комитета 
Красного Креста об отказе от восприятия ядерного оружия с точки зре-
ния устаревших концепций сдерживания и стратегической стабильности 
[1]. Сконцентрироваться на катастрофическом влиянии ядерного оружия 
на экосистему в эпоху антропоцена призывает Международная кампания 
за запрещение ядерного оружия (ICAN). Кроме того, идеи полного разо-
ружения продвигаются общественностью на уровне институтов ООН: 
в мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию 
ядерного оружия, на постоянной основе проводятся конференции, посвя-
щенные гуманитарным последствиям применения ядерного оружия, а 
в Генеральной Ассамблее ООН активно обсуждаются  резолюции о про-
движении вперед процесса многосторонних переговоров по ядерному ра-
зоружению и Ethical imperatives for a nuclear-weapon-free world [2]. В конце 
концов, все антиядерные инициативы сводятся к принятию единого фун-
даментального международно-правового механизма – Договора о запре-
щении ядерного оружия (ДЗЯО). Даже в случае невступления соглашения 
в силу запущенный им в действие процесс стигматизации ядерного ору-
жия все больше усиливает клеймо, существующее в массовом сознании. 

Это, в свою очередь, является серьезным рычагом давления на ядерные 
державы, даже отказ от сотрудничества которых не лишит переговоры эф-
фективности.

Таким образом, международная общественность взяла на себя ответ-
ственность в деле урегулирования дестабилизированной ситуации во-
круг режима ядерного нераспространения. Кажущийся на первый взгляд 
излишне радикальным, метод полной стигматизации и делегитимизации 
ядерного оружия, тем не менее, является единственно верным способом 
раз и навсегда избавить мир от ядерной угрозы. Так, сам факт инициа-
ции процесса ратификации ДЗЯО поможет вновь вынести на повестку 
дня Международного суда ООН вопрос об устранении политически лоб-
бируемой государствами, обладающими ядерным оружием, международ-
но-правовой коллизии в отношении права на использование ядерного ору-
жия в случае наличия угрозы существованию государства. 
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