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У Ч А С Т И Е А Н Т И Я Д Е Р Н О Г О Д В И Ж Е Н И Я 
В ФОРМИРОВАНИИ ВЗГЛЯДОВ М О Л О Д Е Ж И ПО В О П Р О С А М В О Й Н Ы И М И Р А 

В С Ш А В 1980-е ГОДЫ: М О Т И В Ы , ФОРМЫ, Д О С Т И Ж Е Н И Я 

В статье рассматривается влияние антиядерного движения на формирование взглядов молодежи по вопросам ядерного 
оружия, войны и мира через систему школьного и высшего образования США в 1980-е гг. Анализируются мотивы данного 
направления деятельности, основные организации, принимавшие участие в образовательных программах, формы и содер-
жание программ по ядерному просвещению. Просветительская деятельность была важной составляющей антиядерного 
движения и оказала существенное влияние на систему образования молодежи. 

Первая половина 1980-х гг. в США была отмечена подъе-
мом антиядерных выступлений. Это массовое антивоенное 
движение специалисты оценивали как самое значительное 
движение социального протеста после бурных 1960-х. Специа-
листы в области общественного мнения подчеркивали, что 
страх перед ядерным оружием существовал с самого момента 
его создания. Однако американо-советское противоборство в 
этой области достигло предельного уровня именно на рубеже 
1970-1980-х гг. Стремление политиков достигнуть превосход-
ства любыми средствами, невзирая на возможные последствия 
политики ядерного шантажа, стало одним из наиболее мощных 
катализаторов усиления страха перед ядерной угрозой среди 
рядовых американцев. 

Наиболее тревожащим для американцев было стремление 
военных и правящих кругов США рассматривать ядерное 
оружие как реальную военную силу, а не только как элемент 
военно-политического давления в политике ядерных держав. 
Накопленные ядерные арсеналы по своей мощности делали 
возможным уничтожение земной цивилизации. Осознание 
этого факта стало одной из главных причин антиядерной мо-
билизации в CILIA и многих странах Европы. 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЯДЕРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Активисты антиядерного движения уделяли боль-
шое внимание просветительской деятельности среди на-
селения. Они полагали, что информированная общест-
венность может оказывать серьезное воздействие на 
политику правительства через существующие механиз-
мы демократической системы. Просветительская дея-
тельность среди населения проводилась под лозунгом 
права рядовых граждан знать основную информацию о 
правительственной политике в области обороны и ядер-
ного оружия и права оказывать воздействие на форми-
рование политики. Просветительская деятельность, ко-
торую осуществляли многие антивоенные группы, по-
лучила название «ядерного просвещения». 

Одним из элементов формирования долгосрочной 
стратегии движения за мир было стремление активи-
стов движения оказать воздействие на систему образо-
вания и воспитания молодежи. Ядерное просвещение, 
широко охватившее высшие и средние учебные заве-
дения США, было попыткой предоставить молодежи 
полную информацию о существующей угрозе и спосо-
бах воздействия на правительственные круги и мест-
ные органы власти. Активисты антиядерного движения 
стремились сформировать у молодежи активную граж-
данскую позицию в отношении ядерных проблем, до-
казать, что каждый человек обладает достаточной си-
лой, чтобы заставить правительство услышать его. 

Одной из заявляемых активистами причин для про-
светительской работы среди молодежи была попытка 
помочь преодолеть страх перед ядерной угрозой. Чувст-
во страха и безнадежности перед ядерной угрозой было 
характерно как для взрослых, так и для детей и подрост-
ков. В 1983 г. в Конгрессе США в Подкомитете по де-
лам детей, молодежи и семьи Палаты представителей 
состоялись слушания на тему «Дети боятся войны». В 
этих слушаниях участвовали известные социологи, пси-
хиатры, детские врачи, а также ученики средних школ и 
их родители. По данным исследований, проводившихся 
американскими социологами среди старшеклассников, с 
1975 по 1982 г. в четыре раза увеличилось число подро-
стков, очень обеспокоенных возможностью ядерной вой-
ны. До 61 % увеличилось число тех, кто считал, что 
«уничтожение всего человечества посредством ядерного 
или биологического оружия является неизбежным и 
произойдет в течение их жизни» [1. Р. 47]. Только 21,7 % 
подростков верили в возможность выживания в ядерном 
конфликте [1. Р. 63]. По данным исследований, прово-
дившихся в 1982 г. активистами антиядерного движе-
ния, до 90 % школьников отмечали, что в ядерной войне 
нельзя выжить [1. Р 48]. 

Американские психологи изучали влияние страха 
перед ядерной опасностью у детей и подростков на их 
взгляды, поведение и планы на будущее. Результаты 
исследований показывали, что страх перед ядерной 
войной занимал третье место вслед за страхом «смер-
ти своих родителей» и «страхом стать жертвой пре-
ступного насилия». На четвертом месте - страх «ни-
когда не найти работу», «получить плохие оценки» и 
страх собственной смерти. Почти 34 % опрошенных 
подростков были очень обеспокоены не только ядер-
ной угрозой, но и другими глобальными проблемами 
человечества. В этой группе подростков наиболее яр-
ко проявлялись пессимистические взгляды на буду-
щее. Исследователи отмечали, что страх перед ядер-
ной угрозой отражался на планах молодежи иметь 
когда-либо семью и детей. До 15 % подростков счита-
ли, что «нужно жить сегодняшним днем», что подра-
зумевало «получить как можно больше от жизни», 
«больше секса» и отказ от учебы. Наибольшую трево-
гу специалистов вызывало то, что в большинстве сво-
ем эта группа подростков состояла из наиболее разви-
тых и восприимчивых детей с высоким лидерским 
потенциалом [1. Р. 62]. Дети и подростки оказались 
психологически менее защищенными и более воспри-
имчивыми к представлению ужасных последствий 
ядерной войны для них лично и их семей. 

Страх перед ядерной угрозой у подростков порож-
дал чувство беспокойства, бессилия и раздраженности 
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и зачастую проистекал из ощущения неуправляемости 
сложившейся ситуацией, невозможности избежать 
ядерного катаклизма. Главным источником информа-
ции по ядерным проблемам дети называли телевиде-
ние и средства массовой информации [1. Р. 63]. Од-
ним из наиболее важных выводов, сделанных участ-
никами слушаний, было заявление о том, что при ог-
ромном потоке информации у подростков практически 
нет возможности обсудить свои страхи со взрослыми. 
Свыше половины подростков говорили об этом, 41 % 
заявляли, что они получают неудовлетворительную ин-
формацию о ядерных проблемах в школе. Участники 
слушаний выразили мнение, что дети «чувствуют се-
бя брошенными и одинокими, изолированными и не-
защищенными взрослым поколением, включая на-
циональных лидеров», и это усиливало страх и ци-
низм. Психиатр Джон М. Голденринг и психолог Ро-
налд М. Доктор в своем выступлении отмечали, что 
нежелание взрослых обсуждать ядерную проблему с 
детьми объясняется тем, что взрослые сами чувству-
ют озабоченность и страх, что эта тема «может вызы-
вать чувство неловкости при обсуждении ее с детьми, 
подобно проблемам сексуального поведения челове-
ка, смерти или убийств». Однако отказ от обсуждения 
проблемы ядерной угрозы с детьми ведет к дезин-
формированности, чувству безысходности, безосно-
вательным фантазиям и иногда к асоциальному пове-
дению среди детей [1]. 

По мнению участников дискуссии, для решения 
этой проблемы необходимо было начать «говорить 
честно с нашей молодежью об угрозе ядерной войны 
- о наших собственных страхах, наших надеждах и 
том, что мы можем сделать для предотвращения все-
общего уничтожения. Об этом надо говорить в церк-
вях, в школах, в общинах и в семьях по всем Соеди-
ненным Штатам и во всем мире» [1]. 

По мнению участников слушаний, для решения 
проблемы безопасности в ядерный век недостаточно 
только технологических или военных средств. Все бо-
льшее значение должны приобретать новые пути и спо-
собы взаимоотношений в политической и культурной 
сфере [1. Р. 51]. Было рекомендовано способствовать 
распространению знаний по ядерным проблемам среди 
молодежи, исследовать влияние угрозы ядерной войны 
на психическое и социальное развитие подростков, а 
также изучать новые подходы к проблеме безопасности 
в ядерный век, которые бы опирались в первую оче-
редь на невоенные средства [1. Р. И]. 

Активисты антиядерного движения считали, что 
ядерное просвещение молодежи направлено на дос-
тижение следующих целей: 

- попытаться снять страх и чувство безнадежности 
у молодежи, показать, что взрослые стараются решить 
проблему ядерной угрозы; 

- дать молодежи информацию по проблемам ядер-
ного оружия и военных расходов; 

- дать возможность более четко представить ядер-
ную реальность с тем, чтобы подготовить подростков 
к пониманию необходимости запрещения ядерного 
оружия; 

- заложить основу для духовного развития через 
нравственное воспитание в духе общечеловеческих 
ценностей; 
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- обсудить с молодежью права человека, предос-
тавить информацию о нарушениях прав человека, сво-
боды мысли, подготовить подростков к будущему уча-
стию в процессе принятия решений как граждан де-
мократического общества. 

Как следует из заявленных целей ядерного просве-
щения, важным мотивом проведения просветительской 
деятельности антиядерных организаций было стремле-
ние расширить число своих сторонников и заложить 
основу для негативного отношения к ядерному ору-
жию и современной американской ядерной политике 
среди подрастающего поколения. Ориентация на мо-
лодежь, политические взгляды которой еще не сфор-
мировались, была характерна для деятельности мно-
гих антиядерных организаций, хотя активисты под-
черкивали свою политическую нейтральность и заяв-
ляли об отказе от попыток индоктринерствовать и на-
вязывать готовые решения. 

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 
ЯДЕРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг. 

Сторонники и активисты антиядерного протеста 
стремились к тому, чтобы курсы по ядерным пробле-
мам были включены в программы школьного и уни-
верситетского образования. Можно назвать несколько 
наиболее активных организаций: Союз обеспокоен-
ных ученых (СОУ), Объединенные кампусы за пре-
дотвращение ядерной войны (УКАМ), Организация 
учителей и учеников за предотвращение ядерной вой-
ны (СТОП), Педагоги за социальную ответственность 
(ПСО), Центр по изучению войны и мира, Институт 
международного порядка (ИМП), Граждане против 
ядерной войны, Консорциум по изучению и препода-
ванию проблем мира и развития (КОПРЕД), Образо-
вательный фонд организации Совет за лучший мир, 
Граунд зирроу (Эпицентр взрыва), Фонд по пробле-
мам мира в ядерный век, Врачи за социальную ответ-
ственность (ВСО), профсоюз учителей - Националь-
ная ассоциация просвещения и многочисленные рели-
гиозные группы. 

Для первой половины 80-х гг. были характерны 
крупномасштабные просветительские акции, которые 
проводились в одно время по всей стране. Одно из 
таких мероприятий было организовано в виде гранди-
озных тич-инов, прошедших в 150 университетских 
городках 41 штата страны 11 ноября 1981 г. Тич-ины 
являются продолжением традиций молодежного про-
теста 1960-х гг. и представляют собой открытые се-
минары с широким участием общественности, на ко-
торых обсуждаются злободневные проблемы. Орга-
низаторами ноябрьских тич-инов были СОУ, Ассо-
циация за контроль над вооружениями, Коалиция за 
новую международную и военную политику, Совет за 
лучший мир, Совет по экономическим приоритетам, 
Федерация американских ученых, Врачи за предот-
вращение ядерной войны, Врачи за социальную от-
ветственность и Национальный совет церквей. В ме-
морандуме, подготовленном членами СОУ, отмеча-
лось, что главной целью акции являлось «проведение 
совместными усилиями преподавателей, студентов и 
общественности широкого обсуждения и ознакомле-



ния с проблемами, связанными с угрозой ядерного 
оружия, увеличением вероятности начала ядерной 
войны и острой необходимостью уменьшить этот 
риск». Семинары по проблемам ядерной войны про-
шли в известных своей прежней активностью универ-
ситетах: Гарвардском, Бостонском, Чикагском, Кор-
нельском, Йельском, Мичиганском, Висконсинском, 
Отэнфордском, Колумбийском, в Беркли, Массачу-
сетском технологическом институте (МТИ), и уни-
верситете Нотр Дейм. Во многих кампусах число уча-
стников семинаров насчитывало от 500 до 2 тысяч. 
Всего в этом мероприятии в масштабах страны приня-
ло участие свыше 100 тысяч человек, более 500 препо-
давателей, ученых, профессионалов, государственных 
деятелей, чиновников и активистов [2]. 

Крупная образовательная акция была проведена в 
апреле 1982 г. организацией Граунд Зирроу. В неде-
льных апрельских мероприятиях приняло участие свы-
ше миллиона американцев. Активисты организации 
подготовили большое количество обучающих и инфор-
мационных материалов, пособия для учителей, под-
борки ролевых игр. Одной из главных целей своей дея-
тельности члены организации видели в институциали-
зации обучения по ядерным проблемам в существую-
щие структуры - школы, религиозные и общественные 
организации. По мнению участников организации, дей-
ственными путями предотвращения ядерной войны яв-
ляются нераспространение ядерного оружия, контроль 
над ядерным оружием, совершенствование методов 
решения конфликтов, контроль над продажей обычных 
видов вооружений, улучшение взаимоотношений меж-
ду сверхдержавами и координация их усилий при ре-
шении международных кризисов [3. Р. 268-269]. 

Среди крупномасштабных мероприятий стоит так-
же назвать семинар «Решение проблемы гонки ядер-
ных вооружений», который прошел в декабре 1984 г. 
более чем в 700 кампусах США и Канады по инициа-
тиве организации Объединенные кампусы за предот-
вращение ядерной войны (УКАМ). УКАМ возникли 
как преемники СОУ после проведения первых семина-
ров по ядерным проблемам в университетах в ноябре 
1981 г. Одной из главных целей организации была про-
светительская деятельность среди молодежи и общест-
венности. Члены УКАМ подготовили «Краткое изло-
жение учебных программ по ядерной войне», в кото-
ром содержалась информация более чем о 70 подобных 
программах, существующих в американских универси-
тетах и колледжах, и брошюру «Путеводитель для 
гражданина по проблемам принятия решений на пра-
вительственном уровне по ядерному оружию», в кото-
рой обсуждались существующие легитимные способы 
оказания давления на органы власти по ядерным во-
просам [3. Р. 297]. Союз обеспокоенных ученых, орга-
низация, возникшая в 1969 г. на базе МТИ, начиная с 
1981 г. ежегодно координировал проведение семинаров 
по ядерным проблемам в сотнях национальных вузов. 
Просветительская деятельность членов СОУ коорди-
нировалась в рамках специальной программы - СОУ 
экшен нетвок [3. Р. 295-296]. 

Активное участие в распространении знаний по 
ядерным проблемам среди молодежи принимали чле-
ны организации Врачи за социальную ответствен-
ность (ВСО). Начиная с 1979 г. организация иниции-

ровала проведение регулярных семинаров и конфе-
ренций, где обсуждались вероятные последствия 
ядерной войны и влияние ядерного оружия и обост-
рения ядерной конфронтации на психическое здоро-
вье людей и, в том числе, на состояние молодежи и 
детей. ВСО развернули широкую просветительскую 
кампанию под названием «Голубой код», целью кото-
рой являлось создание широкого общественного мне-
ния в пользу введение моратория на запрещение 
ядерных испытаний и заключения всеобщего и все-
объемлющего договора об этом. Ежегодно 6 августа 
по всей стране проводились мероприятия в память о 
первой ядерной бомбардировке Хиросимы [3. Р. 299]. 
По инициативе организации были созданы исследова-
тельские центры в университетах и медицинских 
учебных заведениях. Активисты организации подго-
товили несколько учебных пособий по ядерным про-
блемам для студентов-медиков. По данным обзора, 
проведенного в конце 1984 г., в 63 % национальных 
медицинских школ проблемы ядерного оружия осве-
щались в той или иной степени, чаще всего ядерные 
вопросы были включены в общие курсы или в фа-
культативные и дополнительные. В 13 % вузов суще-
ствовали отдельные факультативные программы по 
ядерному обучению. Однако отдельных обязательных 
курсов по этим проблемам не существовало [4]. 

ЯДЕРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ШКОЛАХ 
И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

Активное участие в просвещении молодежи по 
ядерным проблемам принимали педагоги. Крупней-
ший профсоюз США - Национальная ассоциация про-
свещения (НАП) - и организация Педагоги за соци-
альную ответственность (ПСО) были инициаторами и 
организаторами распространения курсов по ядерному 
обучению в школах США. В ноябре 1982 г. ПСО и 
НАП провели крупномасштабную акцию, посвящен-
ную проблеме предотвращения ядерной войны - День 
диалога. День диалога представлял собой ряд меро-
приятий, посвященных обсуждению телефильма «На 
следующий день», создатели которого пытались пока-
зать следующий день после начала ядерной войны. 
Фильм был показан на одном из ведущих националь-
ных телевизионных каналов - ABC - и вызвал волну 
бурных дебатов по всей стране. День диалога был 
проведен в сотнях школ и колледжей, что способство-
вало введению курсов по ядерному обучению, про-
блемам войны и мира в школах США [5. Р. 42]. 

Организация ПСО была создана в 1981 г. для 
«объединения усилий родителей, учителей и всех за-
интересованных людей для честного и открытого об-
суждения с детьми страхов, которые вызывает суще-
ствование и распространение ядерного оружия и ожи-
дание ядерной войны». Члены ПСО стремились разъ-
яснить детям «проблемы, связанные с задачей сохра-
нения мира и важностью гражданского участия в этом 
процессе» [6. Р. 44]. 

Национальная ассоциация просвещения являлась 
объединением прогрессивно настроенных педагогов в 
противовес другому профсоюзу Американской феде-
рации учителей, и активно поддерживала распростра-
нение новых курсов в школах. Президент НАП Ви-
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лард Мак-Грой в обращении к специальной сессии 
ООН по разоружению выразил следующее мнение о 
целях образования в современных условиях: «Наших 
учеников надо учить любить, а не ненавидеть. Ува-
жать других, отличающихся от них самих, не осуждая 
за эти различия. И наиболее трудное из всего, чему 
мы должны научить наших учеников, - это то, что 
позиция правительства вовсе необязательно является 
правильной позицией. И что они, как и учителя, име-
ют не только право, но и обязанность протестовать, 
когда действия правительства угрожают самому на-
шему существованию, как, например, в отношении 
ядерного оружия» [6. Р. 62]. 

В помощь учителям было подготовлено свыше 50 
различных пособий и руководств по преподаванию 
ядерных и мировых проблем. Одним из наиболее рас-
пространенных было пособие для учителей «Альтер-
нативы: Учебный курс по проблемам конфликта и 
ядерной войны». Учебник был составлен членами Со-
юза обеспокоенных ученых при содействии Массачу-
сетской ассоциации учителей и НАЛ. Курс был рас-
считан на учащихся 7 -9 классов общеобразователь-
ных школ. В рамках курса школьники должны были 
получить представления о причинах возникновения 
войн, конфликтов и существующих враждебных отно-
шений между Западом и Востоком, СССР и США. 
Наряду с экономическими, политическими и идеоло-
гическими причинами возникновения конфликтов и 
войн, авторы пособия уделили большое внимание 
проблеме «образа врага». Источником «образа врага», 
по мнению авторов учебника, являлись не только 
официальная идеология и пропаганда, но также зачас-
тую элементарное невежество, незнание основных 
политических, социально-экономических, религиоз-
ных и культурных особенностей жизни народов дру-
гих стран. При обсуждении проблем гонки вооруже-
ний подчеркивалось, что современные оборонные 
бюджеты являются избыточными, а трата огромных 
средств на подготовку к войне не только нерацио-
нальна, но, более того, аморальна [7]. 

Несколько уроков курса было посвящено пробле-
мам международных и межличностных конфликтов. 
По мнению авторитетных специалистов, решение 
проблемы безопасности во многом определяется уме-
нием членов общества решать конфликты ненасиль-
ственным путем в повседневной жизни. Основы таких 
знаний и опыта подростки должны были получить в 
ходе курса. Учителя на простых примерах должны 
были показать школьникам, что решение конфликта 
во многом зависит от того, как конфликтующие сто-
роны воспринимают друг друга. Обсуждение повсе-
дневных конфликтных ситуаций должно было помочь 
детям лучше понять механизм развития и решения 
конфликтов на международном уровне, осознать зна-
чение «образа врага» в эскалации конфликтов между 
Западом и Востоком. 

Проблема управления и решения конфликтов нена-
сильственными способами была и остается одним из 
наиболее популярных и прагматических направлений. 
Программы по управлению и разрешению конфликтов 
стали особенно быстро распространяться с начала 
1980-х гг. на университетском и школьном уровнях. 
Если первоначально вопросы ядерного просвещения 
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были господствующими, то к концу десятилетия боль-
шее внимание стало уделяться основным направлени-
ям широкой концепции позитивного мира, многие из 
которых выделялись в самостоятельные курсы. В про-
граммах по управлению и решению конфликтов педа-
гоги видели реальную возможность привить молодежи 
и особенно подросткам навыки управления конфликт-
ной ситуацией и поиска мирного пути ее решения. Это, 
по мнению педагогов, должно способствовать умень-
шению насилия и жестокости, ставших настоящей про-
блемой в подростковой среде. Элиза Боулдинг, один из 
ведущих специалистов в области педагогики мира, де-
кан социологического факультета Дартмутского кол-
леджа отмечала: «Снижение общего уровня граждан-
ской компетентности в решении конфликтов и недос-
таточное число профессионалов-посредников привело 
в последние годы к увеличению конфликтов и напря-
женности в обществе. Нельзя считать требование уста-
новления контроля над вооружениями главным до тех 
пор, пока не будет достаточно развито умение решать 
конфликты ненасильственными способами. Люди, ис-
пытывающие страх и чувство незащищенности вне 
зависимости от занимаемого поста или рода деятельно-
сти, не будут склонны к одобрению сокращения воо-
ружений. Возможности для решения проблем должны 
укрепляться на низших уровнях» [8]. 

В курсах по ядерному обучению подростков пред-
лагались общие знания о конфликтах, что позволяло 
критикам ядерного обучения говорить о наивности и 
необоснованности аналогий между межличностными 
и международными конфликтами. Однако стоит отме-
тить, что прямых аналогий не проводилось. Совер-
шенно ясно, что конфликты на разных уровнях проте-
кают по-разному, но не лишена здравого смысла идея 
о том, что уменьшение конфликтов внутри общества, 
умение его членов разрешать конфликты мирным пу-
тем могли косвенно способствовать оздоровлению об-
щественного климата, что, возможно, отразится на 
уменьшении числа деструктивных международных 
конфликтов. Вильяме Дж. Крейдлер, автор самой по-
пулярной в 1980-е гг. книги среди американских учи-
телей «Созидательное решение конфликта: 200 реко-
мендаций для учителей», выразил следующее мнение: 
«Все мы формируем модели своего поведения в дет-
стве, исходя из личного опыта, и позднее используем 
эти модели зачастую неосознанно, в иных жизнен-
ных ситуациях». Последователи Крейдлера в ответ на 
критику о неадекватности моделей разрешения кон-
фликтов, предлагавшихся для детей, настаивали на 
необходимости противопоставить негативному опыту 
решения конфликта позитивный и способствовать 
всемерному его распространению [9. Р 20]. 

Главной задачей курса «Альтернативы» являлся, 
по мнению авторов, показ необходимости активной 
борьбы с ядерной опасностью. В учебном пособии 
были перечислены посильные дела, благодаря кото-
рым школьники могли внести свой вклад в устране-
ние ядерной угрозы. Это работа с младшими школь-
никами и самостоятельное знакомство с проблемами 
ядерной войны и ее последствий и возможности ее 
предотвращения, попытки рассказать взрослым о сво-
их тревогах за будущее, обращение с письмами к по-
литическим деятелям страны, штата, конгрессменам, 



президенту с просьбой изложить их позиции по во-
просам ядерной войны, национальной обороны, воз-
можности заключения соглашений о сокращении 
ядерных арсеналов между СССР и США, их отноше-
ние к идее замораживания и отказа от применения ядер-
ного оружия. Эта миротворческая деятельность должна 
была стать примером для взрослых и основой активной 
жизненной позиции будущих граждан демократическо-
го общества, залогом предотвращения ядерного унич-
тожения. В ходе курса обращалось внимание на форми-
рование оптимистического взгляда на будущее, осно-
ванного на понимании опасности, таящейся в ядерном 
оружии, и необходимости активной борьбы каждого 
человека против ядерной угрозы. 

Одним из ключевых моментов антиядерной про-
светительской кампании начала 80-х гг. было деталь-
ное, подробное описание последствий применения 
ядерного оружия для человека и окружающей среды. 
В это время появилось большое количество видеома-
териалов, которые делали еще более «реальными» 
последствия ядерной войны. Такие приемы антиядер-
ной пропаганды часто назывались «воображением не-
вообразимого» и служили своего рода шоковой тера-
пией. Элементы шоковой терапии присутствуют и в 
рекомендациях «Альтернативы». Как подчеркивали 
авторы учебника, уроки, посвященные последствиям 
первого применения ядерного оружия в Хиросиме и 
современному оружию массового уничтожения, дол-
жны были быть наиболее эмоционально воздейству-
ющими на подростков. Для того чтобы детализиро-
вать представления о последствиях ядерного взрыва, 
детям предлагалось прикинуть на карте местности 
«разрушения, которые произойдут, если на их город 
будет сброшена бомба в одну мегатонну». По мнению 
известного антиядерного активиста Роберта Лифтона, 
шоковая терапия должна была создать стойкое от-
вращение к ядерному оружию и возможности его 
применения. Знание основных проблем, связанных с 
ядерным оружием и личная эмоциональная позиция 
должны были стать залогом активного участия каж-
дого американца в национальных дебатах по ядерно-
му оружию [7. Р. 34]. 

Интересно сослаться на мнение американских со-
циологов и психологов, которые изучали влияние кур-
сов по ядерным проблемам на взгляды и поведение 
молодежи. Первый номер «Журнала по проблемам 
социологии» за 1983 г. был полностью посвящен этой 
теме. В статье «Представления о ядерной войне: со-
держание и последствия» психологи анализировали 
главные мотивы и причины антиядерной активности. 
Наряду с такими факторами, как «общеполитическая 
активность и антиядерная настроенность», авторы 
подчеркивали важность представлений о ядерной вой-
не, которые могут «спровоцировать действие». Авто-
ры исследования писали: «Образы, содержащие глав-
ным образом абстрактные представления, ведут к не 
действию, а скорее к апатии и чувству безнадежности. 
Конкретные образы, напротив, связаны с антиядерной 
деятельностью. Люди, наиболее вероятно, будут дей-
ствовать, если они представляют как разрушается го-
род, в котором они живут, или представляют обуг-
лившиеся тела реальных людей, или представляют 
собственные попытки выжить». Для того чтобы пред-

ставления стали действием, необходимо, чтобы обра-
зы были «конкретными, доступными и эмоциональ-
ными». Авторы статьи подчеркивали, что «люди с бо-
лее детализированными, конкретными образами, ве-
роятнее всего, принимали бы участие в антиядерных 
действиях» [10. Р. 57, 61]. 

Результаты другого исследования, проводившегося 
психологами Гейлором и МакГроу, показывали, что лю-
ди, которые не верили в возможность предотвращения 
ядерной войны, как правило, не принимали участия в 
антиядерных акциях. Доступность и эмоциональность 
воздействия информации о ядерном оружии играли так-
же важную роль в антиядерной пропаганде. Как отмеча-
лось в статье, «рядовые граждане могут не понимать 
анализа оборонных программ и систем, и в этом нет не-
обходимости. Но рядовые граждане могут понять фото-
графии, фильмы, популярные статьи, бестселлеры-книги 
о ядерной угрозе. Эти ужасные образы, однако, будут 
иметь небольшое практическое последствие, если люди 
не действуют в ответ на них» [10. Р. 61]. 

В ядерном просвещении общественности и моло-
дежи четко прослеживаются эти главные составляю-
щие успешной антиядерной пропаганды. Ядерное про-
свещение, обучение должно было, по мнению его сто-
ронников, «заложить основу для революции в созна-
нии», к которой призывали ученые, начиная с Эйн-
штейна и Рассела. Революция в сознании должна была 
начаться с формирования негативного отношения к 
существующей ядерной политике, с осознания опасно-
сти существующих оборонных доктрин, признающих 
возможность применения ядерного оружия. Следую-
щим шагом должно было стать осознанное антиядер-
ное действие, что предполагало разрушение устойчи-
вых представлений о безопасности, роли вооруженных 
сил в ее поддержании и «образа врага». Это был отказ 
от лояльного принятия официальной политики в отно-
шении ядерного оружия и критика правящих кругов. 

Активисты видели решение сложной задачи раз-
рушения стереотипов в развитии критически мысля-
щей личности. Определяя содержание этого термина, 
необходимо выделить его ключевые положения: 

- критическое мышление подразумевало развитие 
самостоятельно мыслящей личности, не принимающей 
слепо, на веру общепринятые мнения или суждения. 
Это достигалось путем предоставления разносторон-
ней, часто противоречивой информации и оценок для 
одного события или явления. Важным считалось нау-
чить молодежь видеть причины разногласий в оценках; 

- критическое мышление рассматривалось как 
умение понять оппонента, систему его взглядов, ко-
торые сложились в силу других условий жизни, осо-
бенностей культурного, социально-экономического и 
политического окружения. 

Роберта Сноу, автор пособия для учителей «Обра-
зование для мира в ядерный век», отмечала: «Крити-
ческое мышление - это не только процесс понимания 
системы взглядов других людей, но и умение обосно-
вать их взгляды, которые часто отвергаются только 
лишь в силу привычки» [9. Р. 15]. Концепция крити-
ческого мышления как педагогический подход очень 
популярна в развитых странах, ее рассматривают как 
необходимый элемент воспитания гражданина демо-
кратического общества. Применительно к ядерному 
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просвещению развитие критического мышления дол-
жно было способствовать преодолению упрощенного 
восприятия мира и международных проблем, разру-
шению «образа врага» и стремлению к выработке аль-
тернативных невоенных представлений о безопасно-
сти в ядерный век. 

Педагоги признавали, что ядерное обучение моло-
дежи должно быть больше, чем простое предоставление 
информации. Такое обучение должно способствовать 
пониманию сложных проблем современности, давать 
перспективу возможности изменения ситуации и стиму-
лировать участие молодых людей в общественной жиз-
ни. По словам Сюзен Александер и Тони Вагнера, руко-
водителей организации ПСО, «молодым людям необхо-
димо показать примеры гражданской активности, им 
нужен опыт участия в общественной жизни. Ядерное 
обучение должно потенциально развивать надежду и 
ответственность за будущее» [11. P. 20S]. 

Большую роль в подготовке учителей для препо-
давания ядерных проблем в школах сыграли препода-
ватели и ученые высшей школы - активисты движе-
ния Фриз, выступавших с требованием заморажива-
ния разработки, производства, размещения ядерного 
оружия. На волне распространения курсов по ядер-
ным проблемам в вузах страны такие программы бы-
ли введены на педагогических факультетах и в кол-
леджах. Одним из наиболее удачных курсов по подго-
товке учителей к преподаванию ядерных проблем был 
назван гарвардский курс Роберты Сноу «Образование 
для мира в ядерный век». 

Сноу и другие педагоги-новаторы считали, что 
наиболее важной частью работы с детьми является не 
предоставление информации о ядерном оружии, а сам 
процесс обучения. Сноу и ее единомышленники рас-
сматривали процесс обучения детей как способ вы-
работки навыков конструктивного мышления и уча-
стия в принятии решений. Поэтому в своей работе 
они пытались отказаться от тех форм обучения, кото-
рые связаны с конфронтацией, развитием негативного 
соперничества и деструктивными конфликтами. По 
мнению Сноу, например, ярким образцом конфронта-
ционного мышления является дискуссия, которая яв-
ляется традиционной формой обсуждения сложных 
проблем. Сноу полагала, что дискуссия малопригодна 
для обсуждении ядерных проблем: «Дискуссия поля-
ризует, усиливает противоборствующие позиции, раз-
деляет на проигравших и победителей. Целью дискус-
сии является стремление к единственно "правильному 
ответу", а не к пониманию восприятия и позиции дру-
гих людей». Основной формой работы с детьми дол-
жен был стать диалог, а не дискуссия, считала Сноу, 
через развитие умений решения конфликтов посред-
ством переговоров и компромиссов, поиск совмест-
ного решения проблемы. По мнению авторов гарвард-
ского курса, развитие менее конфликтных способов 
мышления позволяло развить взгляд на мир как взаи-
мозависимое целое, что, возможно, являлось ключе-
вой концепцией в поисках решения ядерной пробле-
мы [12]. Сноу и ее коллеги проводили изучение 
взглядов студентов после прослушивания курса. Ре-
зультаты показали, что развитие конструктивных, со-
труднических подходов к пониманию и решению 
ядерной проблемы отражалось в увеличении надежды 
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у студентов на возможность изменить опасную си-
туацию в мире. Студенты начинали больше интересо-
ваться процессом формирования и возникновения 
стереотипов, у них возникало новое отношение к по-
нятию ответственности как граждан демократическо-
го общества. 

Программы обучения по ядерным проблемам были 
подготовлены и для начальной школы. Эрнест Боер и 
другие сторонники обучения детей сложным пробле-
мам современного мира рекомендовали основное вни-
мание уделять различным формам активного участия 
в общественной жизни, например в различных обще-
ственных службах. Активисты-педагоги подготовили 
учебные пособия «Диалог» и «Перспективы». В этих 
учебных пособиях главное внимание уделялось раз-
витию у детей миротворческих навыков, стремления к 
мирным способам решения конфликта. Такие про-
блемы, как война, гонка вооружений, показывались на 
примере сказочных сюжетов. Сказки и истории, на-
правленные на формирование у детей стремления к 
ненасильственным способам разрешения конфликта, 
дополнялись беседами с детьми младшего школьного 
возраста о ядерной войне и возможностях ее предот-
вращения. Для ребят 10-12 лет авторы «Диалога» 
предлагали более детальное знакомство с проблемами 
ядерного оружия с упором на тезисе о необходимости 
«взрослым всего мира найти пути улучшения мира и 
предотвращения войны». В курсе «Диалога» и «Пер-
спектив» школьники знакомились с деятельностью 
признанных борцов за мир и справедливость, их наи-
более известными выступлениями. Предлагалась так-
же информация о миротворческой деятельности ми-
ролюбивых церквей США, феминистском направле-
нии в движении за мир [5. Р. 42-43]. 

Многие сторонники обучения молодежи по про-
блемам мира в ядерный век отмечали огромные труд-
ности в своей работе, проистекавшие из господства 
традиционных взглядов на проблемы безопасности и 
роль вооруженных сил. Способ мышления, основан-
ный на понимании политики как «искусства возмож-
ного» и определяемый обычаями существующего по-
литического порядка, ученые называли «концепту-
альным» или «технократическим мышлением». Как 
отмечали многие ученые, сама кампания за ядерное 
замораживание имела ограниченный эффект из-за не-
достатков концептуального мышления. Предложение 
замораживания исходило из признания существую-
щих рамок для процесса разрядки и не способствова-
ло пониманию сути ядерного сдерживания. Развитие 
критического мышления должно было способствовать 
преодолению традиционных рамок мышления о воз-
можности изменения ядерной политики. 

«Обучение молодежи по проблемам мира в ядер-
ный век с позиций технократического мышления вело 
к обсуждению количественных и технических сторон 
гонки ядерных вооружений и описательному подходу 
в освещении причин международной напряженности, 
- отмечала Маргарет К. Ривайдж-Сеул. - И в дискус-
сиях по предложенным проблемам четко прослежива-
ется логика «сдерживания» и «реальной политики» [5. 
Р. 155]. Активисты антиядерного движения подверга-
ли резкой критике подобное мышление. Доктрина 
ядерного сдерживания, по мнению активистов, осно-



вана на замкнутой логике, когда собственная безопас-
ность рассматривается в зависимости от количества и 
качества оружия, имеющегося у противника. По мне-
нию латиноамериканского философа Пауло Фрере, 
для концептуального мышления характерна абсолю-
тизация определенных институтов, отрыв их от вре-
менного существования. Такая мистификация, по 
словам Фрере, необходима для того, чтобы доказать, 
что существующий порядок является постоянной 
фиксированной сущностью, а люди - не более чем 
зрители и должны принимать мир таким, каков он 
есть [5. Р. 164]. Многие активисты ядерного просве-
щения молодежи отмечали необходимость ее практи-
ческого участия в антиядерном движении. Эмоциона-
льный личный опыт должен был обеспечить актив-
ную жизненную позицию молодежи в отношении к 
ядерному оружию. Рэнделл Форсберг, подчеркивая 
необходимость практического участия молодежи, 
считала, что критическое мышление должно было 
стать прелюдией к преодолению установленных ра-
мок «нормы» в отношении к ядерной политике и 
оружию [5. Р. 159]. 

При знакомстве с ядерными проблемами большое 
внимание уделялось различным формам антиядерного 
протеста. Активисты стремились дать молодежи ясное 
представление о правах и обязанностях, требованиях и 
возможностях, которые им как гражданам демократи-
ческого общества предоставляет существующая систе-
ма власти и волеизъявления народа. Молодые люди 
должны были получить представление о способах реа-
лизации своих гражданских прав: право знать, право 
участвовать в принятии решений, право оказывать дав-
ление на органы местной власти и выражать свое мне-
ние по поводу правительственной политики. Эти зада-
чи еще формулировались как цели либерального обра-
зования или воспитания гражданина демократического 
общества. Гражданское воспитание подразумевало 
осознание человеком себя как части общества, в кото-
ром каждый имеет определенные права и обязанности, 
не только в межличностных отношениях и в профес-
сиональной сфере, но также и по вертикали - в отно-
шениях с государственными структурами и органами 
управления. Каждый гражданин демократического об-
щества может воздействовать на структуры власти раз-
личными способами, и он является, таким образом, не 
только объектом подчинения и выполнения возложен-
ных обязанностей, но и субъектом формирования и 
осуществления политики государства. 

С уменьшением напряженности в мире ядерная 
направленность в обучении молодежи современным 
сложным проблемам теряла свою остроту. На первый 
план выходили вопросы воспитания миролюбивой ли-
чности, чувствующей ответственность за судьбы ми-
ра, и большую популярность получили различные 
направления воспитания в духе мира. Причем этот 
термин, имеющий конкретное содержание, опреде-
ленный рекомендациями ЮНЕСКО 1974 г., часто не 
использовался или не афишировался, заменялся близ-
кими по содержанию и форме методами работы с мо-
лодежью. Концепция воспитания молодежи в духе 
мира опиралась на концепцию позитивного мира, в 
соответствии с которой одинаково важными счита-
лись достижение мира в международных и межнацио-

нальных отношениях, а также умение жить в мире в 
повседневной жизни. 

Воспитание в духе мира можно определить как по-
пытку преодолеть ограниченность системы ценностей, 
предлагаемых национальными школами: от узко пони-
маемых приоритетов национальных интересов к разви-
тию чувства интернационализма и глобализма, основан-
ных на осознании взаимосвязанности и взаимозависи-
мости народов Земли; стремлению к уменьшению кон-
фронтационности сознания через знакомство с историей 
других народов, развитие понимания особенностей их 
культурного наследия и традиций; в противовес изуче-
нию истории войн и военных способов решения между-
народных конфликтов - изучение мирных возможно-
стей решения проблем; вытеснению агрессивных и ав-
торитарных тенденций в обучении и повседневной жиз-
ни через нравственное развитие или ценностное воспи-
тание, умение решать личностные конфликты мирным 
путем, не угрожая и не прибегая к насилию. 

Одним из таких направлений в обучении детей и 
молодежи являлись курсы глобального обучения, 
первые из которых возникли в 1970-х гг. как реакция 
на политику разрядки и вьетнамскую войну. Сторон-
ники преподавания глобальных проблем считали, что 
такое просвещение будет способствовать предотвра-
щению войн, подобных вьетнамской [9. Р. 16]. Гло-
бальный подход подразумевал взгляд на мир как на 
единое и неделимое целое, а также осознание единст-
ва судеб мира и необходимости совместных действий 
по решению всех глобальных проблем. 

Усиление ядерной опасности в начале 80-х гг. сти-
мулировало дальнейшее быстрое распространение кур-
сов по глобальным проблемам. К этим курсам также 
могут быть отнесены программы, имевших культуро-
логический характер, например по литературе и искус-
ству определенного региона или страны. Это направ-
ление существует в педагогической практике многих 
национальных школ под названием «обучение в духе 
взаимообогащения культур». Элиза Боилдинг отмечала 
важность изучения истории, обычаев и культуры раз-
ных народов, что помогало пониманию и уважению 
чужих проблем и разрушению «образа врага». По мне-
нию Боилдинг, лишь незначительное число американ-
ских школьников имело представление о географии 
или культуре отдельных народов, что приводило к пло-
хому пониманию процесса исторического развития с 
точки зрения других народов. По определению Боил-
динг, глобальное обучение - «это обучение для гло-
бального гражданства, когда каждый человек должен 
рассматривать себя как члена мирового сообщества с 
пониманием ответственности перед миром, страной и 
обществом, в котором живет» [13]. Активное участие в 
распространении идей глобальной взаимозависимости 
среди молодежи принимала организация Глобальные 
перспективы в обучении (ГПО). По словам исполни-
тельного директора организации А. Смита, в учебных 
программах, подготовленных ГПО, делается попытка 
«оказать влияние на традиционное американское обу-
чение в пользу идей глобальной взаимозависимости». 
Понятие «мир» по возможности не используется, так 
как оно, по словам Смита, «слишком дискредитирова-
но и вызывает отрицательную реакцию среди педаго-
гов среднего и старшего поколения» [9. Р. 16]. 
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Помимо ГПО, распространением курсов по гло-
бальному обучению занимались Ассоциация глоба-
льного обучения и организация Глобальное обучение. 
В 1980-е гг. глобальное обучение получило широкое 
распространение. Несмотря на сокращение федераль-
ных расходов на образование, что приводило к умень-
шению числа неосновных предметов, эти курсы полу-
чили одобрение и признание со стороны местных вла-
стей. Национальная ассоциация губернаторов отмети-
ла в 1987 г. необходимость подготовки молодых лю-
дей в условиях глобальной экономики и официально 
одобрила введение глобального обучения в американ-
ских школах [9. Р. 16]. 

В качестве примера хотелось бы привести учебное 
пособие «Глобальное понимание: народы и культуры», 
подготовленное в 1988 г. коллективом авторов: полито-
логов, географов и гуманитариев. Авторы книги взяли 
эпиграфом к своей работе слова Рабле: «Я действитель-
но начал понимать истинность расхожей фразы о том, 
что одна половина мира не знает, как другая половина 
живет». В предисловии говорилось, что, несмотря на 
развитие средств связи и информации, слова Рабле, на-
писанные в XVI в., остаются в силе и сегодня. «События 
в других странах, как бы близки или удалены они не 
были, оказывают влияние и на нас. Мы являемся частя-
ми единого человечества и значит, мы должны иметь 
представление не только о себе и своей истории, но так-
же о территориях, землях и народах, которые живут с 
нами на Земле», обосновывали авторы идею глобально-
го единства [14]. В учебнике были даны обзоры по древ-
ней истории, религии, природных условиях, очерки по 
современной социально-политической жизни народов 
шести регионов и стран: Китая, Индии, Латинской Аме-
рики, Ближнего Востока, тропической Африки и Совет-
ского Союза. Авторы подчеркивали свое стремление к 
объективности и непредвзятости, отказываясь от усто-
явшихся на Западе представлений и стереотипов. 

Тема «образа врага», «чужого, то есть не такого, как 
я», получила широкое распространение во многих кур-
сах обучения миру молодежи. Педагоги и активисты, 
ученые и политики подчеркивали необходимость отка-
за от терминологии и идеологии «холодной войны», 
призывали к пониманию механизма возникновения и 
существования ложных взглядов и стереотипов мыш-
ления. Работа общественных организаций в этом на-
правлении не только предшествовала отходу официаль-
ного Вашингтона от политики конфронтации, но, не-
сомненно, сыграла в этом процессе большую роль. 

Выделяя собственно глобальное обучение или дру-
гие направления в изучении проблем войны и мира, 
гонки ядерных или иных вооружений, необходимо 
подчеркнуть, что все они являются частями концеп-
ции «позитивного мира» и неразрывно связаны по 
проблематике и содержанию программ. Ядерная на-
правленность в обучении молодежи несомненно спо-
собствовала более быстрому распространению разно-
образных курсов и программ по проблемам войны и 
мира в вузах и школах страны. Новое звучание полу-
чили курсы, уже ставшие традиционными: по глобаль-
ным проблемам, по правам человека, изучению куль-
тур и жизни разных народов и т.д. 

Все большую популярность стали получать про-
граммы обучения миру молодежи, основанные на 
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признании приоритета общечеловеческих ценностей, 
или нравственное воспитание. Ценностный подход в 
воспитании и образовании характерен в первую оче-
редь для религиозных и пацифистских организаций, 
однако необходимо помнить, что концепция «пози-
тивного мира» возникла как «идеалистическая тради-
ция» в движении за мир и изучении возможностей 
построения мира на принципах справедливости. Эта 
концепция гораздо чаще называется «мир и справед-
ливость». Не случайно первый центр по изучению 
проблем мира был основан в США под эгидой одной 
из мирных церквей - Братьев в 1948 г. в Манчестер-
ском колледже. 

Религиозные общины США принимали активное 
участие в антиядерном протесте. Религиозные лидеры 
пытались проанализировать сложившуюся в мире си-
туацию с точки зрения религиозных догматов, вырабо-
тать рекомендации и наставления своим прихожанам в 
отношении к ядерной угрозе, помочь им выбрать пра-
вильный путь и позицию в отношении ядерных проблем 
и правительственной ядерной политики. В Пасторском 
послании католических епископов 1983 г. подчерки-
валась важность претворения в жизнь «позитивной про-
граммы» борьбы за мир, а не только антиядерных или 
антимилитаристских выступлений. В позитивную про-
грамму, в частности, входили вопросы развития знаний 
о мире и войне среди населения, родителям рекомендо-
валось воспитывать своих детей в духе мира. Религиоз-
ные общины активно участвовали в просвещении детей 
и молодежи по проблемам мира и ядерного оружия. 

Кэтлин Кеннет, лидер религиозного обучения в ду-
хе мира, отмечала, что в 1980-е гг. в католических при-
ходских школах резко увеличилось число курсов по 
проблемам мира и справедливости, уделялось боль-
шое внимание подготовке учителей для преподавания 
этих курсов. Совет по обучению миру и справедливо-
сти, основанный Кеннет в 1977 г., проводил в период 
1983-1988 гг. трехдневные обучающие семинары для 
учителей в 50 епархиях страны, что составляло чет-
вертую часть в общенациональном масштабе. Под 
влиянием Пасторского послания и папских энциклик, 
обучение миру и справедливости получало все боль-
шее признание среди преподавателей приходских и 
светских школ [15]. 

Другим примером участия религиозных организаций 
в распространении изучения и преподавания проблем 
мира являлся летний институт по изучению глобальных 
проблем, который проводился летом 1984 г. в Аугсбург-
ском колледже в Миннеаполисе. Институт был органи-
зован под эгидой Отдела по связям с колледжами и уни-
верситетами Американской лютеранской церкви и От-
делом по высшему образованию Лютеранской церкви 
Америки. Во время работы института представители 
большинства лютеранских национальных колледжей и 
университетов обсуждали вопросы распространения 
идей мира в учебном процессе. В результате обсуждения 
участники встречи приняли решение содействовать ад-
министрациям университетов в интегрировании изуче-
ния проблем мира и справедливости в рамки традици-
онных курсов по различным дисциплинам без наруше-
ния содержания и методологии этих курсов [4. Р. 16]. 

Подобной политики придерживались и преподава-
тели приходских католических школ. Введение новых 



идей должно было происходить с «минимальным раз-
рушением традиционных планов дисциплин и макси-
мальным анализом роли учителя как примера миро-
творца», - отмечал Роберт В. Забер, преподаватель 
Эккердского колледжа в Сан-Питерсбурге [9. Р. 19]. 

РЕАКЦИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ СИЛ 
НА ЯДЕРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Обучение молодежи по проблемам ядерного ору-
жия, войны и мира получило поддержку со стороны 
местных властей. Законодательные органы некоторых 
штатов и муниципалитеты принимали резолюции, 
предписывающие введение новых учебных курсов в 
школах и колледжах. Такие решения были приняты 
властями штатов Орегон, Калифорния, Луизиана и го-
родов Питсбург, Балтимор, Милуоки, Сан-Франциско. 
Одними из наиболее активных участников распро-
странения ядерного обучения молодежи были препо-
даватели и учителя штата Массачусетс. Губернатор 
штата Огайо Ричард Келест определил одной из глав-
ных задач своей администрации введение мирного 
обучения и решения конфликтов в школах штата. В 
1985 г. Национальная ассоциация родителей и учите-
лей приняла резолюцию, одобрявшую повсеместное 
распространение программ по обучению для жизни в 
ядерный век [9. Р. 16-17]. 

Довольно трудно назвать точное количество кур-
сов и программ по ядерному обучению и изучению 
проблем мира в школах. По данным Бетти Риардон, 
директора программы «Педагогика мира» в педагоги-
ческом колледже Колумбийского университета, в хо-
де опроса 1984-1985 гг. было выявлено 130 программ 
по проблемам мира. По подсчетам Герберта И. Лон-
дона, 12-15 % школ «имели официальный учебный 
план для младших и старших классов по ядерному 
обучению». Причем необходимо учесть, что на зацро-
сы Лондона ответили только около половины из 300 
школьных округов страны в 1987 г. [9. Р. 16-17]. 

Ядерное просвещение имело не только сторонни-
ков, но и ярых противников и критиков, особенно сре-
ди правительственных и консервативно настроенных 
кругов. Одно из главных обвинений, наиболее часто 
звучавших в адрес этих курсов, заключалось в том, 
что они вызывают еще больший страх у детей. Осо-
бенное раздражение официальных кругов вызывали 
«программа подготовки борцов за мир», развитие у 
детей критического отношения к господствующим 
внешнеполитическим доктринам и взглядам на на-
циональную безопасность, разрушение «образа врага» 
в отношении Советского Союза. 

Рейган в июне 1983 г. заявил, что учебный курс 
«Альтернативы» и ядерное обучение направлены на 
«промывание мозгов американским школьникам», их 
дальнейшее запугивание, а не развитие «уравновешен-
ного и разумного обсуждения» проблем современно-
сти [16]. Президент Американской федерации учите-
лей А. Чаккер назвал эти курсы «односторонней про-
пагандой». Гари Бауэр, заместитель министра образо-
вания, заявлял, что «Альтернативы» являются «левац-
ким индоктринерством с тем, чтобы превратить сего-

дняшних школьников в завтрашних университетских 
радикалов» [9. Р. 20]. 

Министр образования В. Беннет заявил, что «шко-
лы должны избегать распространения необоснован-
ных страхов разного рода» и что «ядерное обучение 
является однобоким курсом идеологической обработ-
ки в духе позиций движения Фриз». Он призвал «со-
кратить в школах и вузах программы, посвященные 
опасности термоядерной войны, запретить в школах 
показ фильмов об атомной бомбардировке Хиросимы 
и Нагасаки». По его мнению, «студенты становятся 
инструментом государственной политики», и амери-
канские школы «слишком тесно связаны с движением 
Фриз». Это заявление было сделано в 1986 г. на кон-
ференции консервативной исследовательской органи-
зации Центр этнической и общественной политики. 
Руководители и члены Американской федерации учи-
телей также отрицательно относились к введению 
программ по ядерному оружию в школах страны [17]. 
Такое раздражение было вызвано, в первую очередь, 
попыткой изменения традиции лояльного воспитания 
школьников и молодежи по отношению к правитель-
ству и военным институтам страны. 

В течение 1980-х гг. был проведен целый ряд ис-
следований по изучению влияния курсов по ядерным 
проблемам на взгляды и настроения молодежи. Ис-
следование, проведенное психологами Даниелом Дж. 
Кристи и Линдоном Нельсоном, показало, что в 42 из 
67 контрольных классов было отмечено значительное 
уменьшение страха перед ядерной угрозой, увеличи-
валась уверенность в возможности предотвращения 
ядерной войны между Соединенными Штатами и Рос-
сией. На университетском уровне только в двух из 16 
групп было отмечено увеличение тревоги с возмож-
ностью ядерной войны. Как у школьников, так и у 
студентов отмечалось уменьшение интереса и заботы 
о сохранении и достижении ядерного превосходства. 
Наибольшим изменениям подвергались взгляды на Со-
ветский Союз. Школьники после прослушивания двух-
недельного курса по ядерным проблемам проявляли 
меньшую склонность к суждениям типа «Русские - это 
плохие парни, американцы - это хорошие парни». На 
университетском уровне эта тенденция проявлялась в 
увеличении доверия к СССР, к возможностям заклю-
чения соглашений о контроле над вооружениями меж-
ду двумя странами. Как у школьников, так и у студен-
тов значительно увеличилось число тех, кто возлагал 
равную ответственность на США и СССР за ядерную 
угрозу и за «слишком большое количество ядерного 
оружия в мире». Результаты исследования, проведен-
ного Шелли Берманом, президентом ПСО, показыва-
ли, что с уменьшением страха перед ядерной угрозой 
молодежь стала более восприимчивой к идее о необ-
ходимости действий для предотвращения ядерной 
войны. Выводы Бермана подтверждались другими 
исследованиями, проведенными психологами Депа-
ульского университета в Чикаго Эдвином Золиком и 
Девам Найером. Опрос, проведенный Даниелем Мей-
тоном в колледже Лэвис Кларк штата Айдахо, показал 
увеличение обеспокоенности ядерной войной среди 
молодежи после прослушивания курсов по ядерному 
обучению. Рост обеспокоенности отразился на увели-
чении поддержки идеи установления контроля над 

29 



вооружениями и действиями в пользу национального 
движения Фриз [18]. 

ЭВОЛЮЦИЯ ЯДЕРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Во второй половине 1980-х гг. с уменьшением на-
пряженности в мире и началом переговоров о сокра-
щении ядерных вооружений между США и СССР 
произошел постепенный отход от преподавания толь-
ко ядерных проблем. Учителя-активисты стали уде-
лять большое внимание освещению глобальных про-
блем и развитию у детей навыков бесконфликтного 
общения. На съезде организации Педагоги за соци-
альную ответственность в 1988 г. президент Шелли 
Берман признал, что ядерное обучение могло вызы-
вать чувство страха и безысходности у детей, и опре-
делил новое направление работы организации как 
«обучение для жизни в ядерный век». Основными 
направлениями обучения были названы: развитие 
идеи глобальной взаимозависимости, необходимость 
охраны окружающей среды и решение других гло-
бальных проблем. Освещение ядерных проблем, осо-
бенно подробностей разрушительных последствий 
применения ядерного оружия, представлялась теперь 
более «деликатным и очень постепенным процессом», 
так как страх перед ядерной угрозой часто порождал 
апатию и чувство бессилия у молодежи. В «образова-
нии для жизни в ядерный век» стало уделяться боль-
шее внимание развитию навыков «принятия решений 
и их осуществления», желанию преодолеть личную 
апатию и участвовать в действии. Эта программа при-
нятия решений имела важное значение в процессе 
«подготовки граждан демократического общества, ко-
торые бы руководствовались приоритетом общечело-
веческих ценностей, не отделяя сердца от разума», 
отмечали общественные деятели [19]. 

Одобрение со стороны местных властей еще не яв-
лялось гарантией успешного распространения курсов 
по ядерному обучению. Введение нового учебного 
предмета заставляло урезать другие курсы, ставило 
проблему финансов, кадров, учебной литературы. В 
первые годы члены ПСО и сторонники ядерного про-
свещения молодежи уделяли большое внимание ко-
личественному распространению курсов, что не мог-
ло не сказаться на их качестве. Кроме желания обу-
чать детей по ядерным проблемам, необходимы были 
глубокие знания и четкое представление о задачах и 
основных целях курсов. Зачастую учителя из-за от-
сутствия опыта преподавания таких сложных проблем 
освещали их очень поверхностно или упрощенно. 

Нельзя было утверждать, что идеи ядерного обу-
чения молодежи захватили большинство националь-
ных учителей, ведь даже среди сторонников этого 
обучения не было единства мнений и подходов. Кро-
ме того, более старшая возрастная группа учителей 
являлась, как правило, лучше подготовленной в мето-
дическом плане и более консервативно настроенной, а 
сторонники ядерного обучения, наоборот, - более ак-
тивными и менее подготовленными. Однако трудно-
сти не привели к отказу от обсуждения сложных про-
блем современности с молодежью, так как с этими 

проблемами подростки сталкиваются ежедневно -
через каналы телевидения и радиовещания, средства 
массовой информации. По мнению педагогов, было 
бы неправильно думать, что семья достаточно подго-
товлена к обсуждению этих проблем. Задача педаго-
гов, по мнению активистов ПСО, состояла в интер-
претации комплексных проблем с беспристрастно-
стью и достаточной глубиной. Во второй половине 
1980-х гг. курсы по ядерным проблемам постепенно 
вытесняются программами, которые основаны на ши-
рокой концепции позитивного мира, что отражалось в 
расширении тематики курсов и возвращении к более 
традиционному названию этого направления - «Изу-
чение проблем мира». Под эгидой Национальной ас-
социации просвещения к 1987 г. во всех штатах стра-
ны были созданы комитеты по образованию в духе 
мира и международного сотрудничества [20]. 

Очень важно, что распространение ядерной инфор-
мации, которое начиналось как форма общественно-
политической активности, привело к широкому распро-
странению курсов по мирной проблематике в учебных 
заведениях страны и официальному их одобрению со 
стороны властей штатов, а иногда и федерального пра-
вительства. Программы по мирной проблематике про-
шли путь от факультативных курсов до обязательной 
части обучения. В ядерном просвещении прослежива-
ются тенденции, сходные с эволюцией антиядерного 
движения: от антивоенного подхода, основанного на по-
нимании мира как отсутствии войны, к определению 
долгосрочных целей достижения справедливого и проч-
ного мира во всех сферах человеческих отношений, от 
межличностных до международных. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, 
РАЗОРУЖЕНИЯ, МИРА И КОНФЛИКТА 

Повышенный интерес к ядерной проблеме обусловил 
широкое распространение курсов по ядерным проблемам 
в высших учебных заведениях страны. Возникло большое 
количество абсолютно новых программ, но также суще-
ствовала тенденция расширения программ по проблемам 
войны и мира, уже существовавших в вузах. Программы 
по изучению ядерных проблем, которые возникали в аме-
риканских вузах в 1980-е гг., являлись во многом продол-
жением курсов по изучению проблем войны, мира и кон-
фликта. А с уменьшением напряженности в мире и 
уменьшением обеспокоенности ядерным оружием новые 
курсы продолжили программу углубленного изучения 
альтернативных подходов к проблеме мира. 

Курсы по ядерным проблемам в вузах страны воз-
никали как продолжение антиядерной активности 
ученых, профессионалов и преподавателей. С одной 
стороны, это было продолжением деятельности про-
фессиональных антиядерных групп, стремившихся к 
распространению информации о ядерной угрозе среди 
населения и молодежи. С другой стороны, при изуче-
нии ядерной проблемы на определенных факультетах 
учитывалась профессиональная направленность, шло 
непосредственное выявление вовлеченности данной 
специальности и профессиональной области в ядер-
ную и военную политику, их роль в разработке ядер-
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ного оружия или процессах, способствовавших воз-
никновению ядерного кризиса начала 1980-х гг. 

Для курсов на естественнонаучных факультетах 
был характерен анализ последствий применения ядер-
ного оружия и вклада данной науки в военные разра-
ботки. Федерация американских ученых (ФАУ) подго-
товила брошюру под названием «Твоя работа и ядер-
ное оружие». В ней приводились данные об использова-
нии достижений в естественнонаучных дисциплинах в 
военных целях и их роли в создании новых видов воо-
ружений. По данным, приведенным ФАУ, свыше 65 % 
федеральных дотаций шли на исследования, связанные с 
военными проектами или программами, что способст-
вовало созданию новых рабочих мест, но и создало 
проблему морального выбора перед молодыми людь-
ми. Для преодоления страха перед угрозой ядерной 
катастрофы использовался тот же прием, что и на 
уровне школы - переключения отрицательных эмоций 
в антиядерной активизм [11. P. 8S, 12S]. 

Особенно активно ядерное просвещение развива-
лось на факультетах социальных и гуманитарных на-
ук. Проблемы ядерного оружия и гонки ядерных воо-
ружений были неотъемлемой частью курсов полито-
логии и истории послевоенного периода. Вопросы 
теории и практики стратегии «сдерживания», процесс 
переговоров и заключение соглашений о контроле над 
вооружениями, отношения между Востоком и Запа-
дом, внутренние и международные причины, опреде-
лявшие политику национальной безопасности, про-
цесс распространения ядерного оружия в мире, при-
чины и динамика гонки ядерных вооружений, изуче-
ние существующих методов разрешения междуна-
родных конфликтов - все эти вопросы освещались в 
курсах политологии и современной истории. Повы-
шение интереса среди студентов к ядерным пробле-
мам привело к возникновению большого числа кур-
сов, посвященных ядерному оружию и анализу его 
роли в послевоенной истории. Многие ученые отме-
чали, что, собственно, вся послевоенная история по 
сути представляет собой историю ядерного века. В 
курсах по современной истории ядерные вопросы за-
нимали традиционно большое место, однако с начала 
1980-х гг. большее внимание стало уделяться истории 
дипломатии, политики, культуры с точки зрения вли-
яния на эти области ядерного оружия. 

По мнению историка Аллана М. Винклера, руко-
водителя программы «Соединенные Штаты и проб-
лемы ядерного века» в университете штата Орегон, 
«история как совокупность результатов многих соци-
альных наук позволяет представить полную картину 
ато-много века». По его мнению, сам образ «бомбы» 
занимал важное место в американской массовой куль-
туре и оказывал огромное влияние на развитие США 
и всего мира в целом. В программе Винклера рассма-
тривалось решение о ядерной бомбардировке япон-
ских городов в контексте дипломатических коллизий 
между странами-союзницами. Освещалась история ан-
тиядерных выступлений, которые означали окончание 
спокойного и безбоязненного восприятия ядерного ору-
жия рядовыми людьми и учеными. По мнению автора 
курса, антиядерное движение 1980-х являлось про-
должателем традиций движений протеста 1960-х гг. 
Для более полного знакомства с отдельными сторона-

ми ядерной проблемы приглашались преподаватели 
физики, математики, социологии, юристы. Перед сту-
дентами выступали ученые - участники Манхэттен-
ского проекта создания атомной бомбы. Как пример 
подобных курсов по ядерным проблемам на истори-
ческих факультетах можно назвать курс «Ядерное ору-
жие в американском массовом сознании и культуре» 
Пауля С. Боера в университете штата Висконсин, в 
Мэдиссоне; курс «Социальная история ядерного ору-
жия» Марка Руана в Йельском университете и Виль-
яма Ф. Вандеркука в университета штата Иллинойс в 
Чикаго; курс «Бомба: расследование изменений в тех-
нологии и культуре» Марка Руана [11. P. 13S]. 

Изучение проблемы влияния ядерного оружия на 
сознание людей, систему международных отношений, 
культуру и политику позволяло выявить те подвод-
ные, неявные течения, которые определили ход раз-
вития послевоенной истории, те скрытые проявления 
всеобъемлющего влияния ядерного оружия на совре-
менные общества, что в конечном счете привели к 
ядерному кризису начала 1980-х гг. Социологический 
анализ ядерной проблемы был очень важен, так как 
почти впервые на обсуждение широких кругов обще-
ственности были вынесены вопросы ядерной полити-
ки, которая ранее в основном обсуждалась как воен-
но-техническая и политическая проблема. Исследова-
ния социологов доказывали, что пренебрежение соци-
альной стороной ядерной проблемы было одной из 
причин ядерного тупика и неумения политиков найти 
приемлемый вариант решения в рамках традиционно 
существующих подходов к проблеме безопасности. 

В таких социальных науках, как психология, социоло-
гия, экономика до начала 1980-х гг. ядерные проблемы 
практически не затрагивались, и только с ростом анти-
ядерного движения в начале 1980-х преподаватели попы-
тались сформулировать основные задачи, которые долж-
ны были решать специалисты-социологи по этой пробле-
ме. Социологи пытались ответить на такие вопросы, как: 
«Насколько эффективно действуют демократические ин-
ституты страны и как они позволяют общественности 
оказывать давление на правительство по ядерным про-
блемам?», «Отражает ли политика правящих кругов мне-
ние общественности по вопросам ядерной политики или 
оно просто воспринимается как нечто пассивное и неве-
жественное?», «Каков уровень понимания ядерной опас-
ности среди населения, какие взгляды преобладают по 
вопросам возможности ядерной войны, необходимости 
большего количества и более совершенного оружия мас-
сового уничтожения для безопасности страны?», «Какую 
роль играют средства массовой информации в формиро-
вании таких взглядов?» Специалисты пытались выявить 
причины, мешающие массовому выступлению общест-
венности против ядерной угрозы, а также характер этих 
причин. Изучение причин пассивности населения вклю-
чало исследование возможных механизмов защиты: на-
пример, психологическое вытеснение из сознания трево-
жащей и пугающей информации, а также нерешитель-
ность и неуверенность позиций рядовых граждан, порож-
даемых противоречивостью оценок экспертов и средств 
массовой информации [11. Р. 11S]. 

Одним из важнейших аспектов социального анали-
за было выявление заинтересованности различных ве-
домств, агентств, компаний в проведении определен-
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ной политики национальной безопасности, в производ-
стве оружия и продолжении гонки вооружений. В рам-
ках этих исследований изучались также возможности 
некого психологического воздействия ядерного оружия 
на людей, принимающих решения по вопросам ядер-
ной политики и национальной безопасности. Изуча-
лись психологическая и экономическая зависимость 
официальных лиц от современной политики. В контек-
сте этой проблемы интересно было обращение к во-
просу о выдвижении определенных людей на офици-
альные посты, процесс их отбора, подготовки и карье-
ры. Изучались взгляды официальных лиц и военных. 
Преподаватели и студенты пытались выяснить, на-
сколько адекватными являются взгляды официальных 
лиц на ядерное оружие и как это отражается в обсуж-
дении и разработке планов ведения ядерной войны или 
возможности применения ядерного оружия. 

Большое внимание в 1980-е гг. уделялось проблеме 
создания и поддержания «образа врага», его воздейст-
вия на людей, вовлеченных в решение вопросов на-
циональной безопасности. Проблема «образа врага» 
рассматривалась как аналогичная проблеме влияния 
стереотипов мышления на действия официальных лиц 
в условиях кризисной ситуации, в процессе принятия 
решений. Многие ученые подчеркивали, что наличие 
стереотипов мышления ведет к усугублению кризис-
ной ситуации и мешает поиску нетрадиционных путей 
решения. Как пример благополучного решения ядерно-
го кризиса в курсах по ядерным проблемам часто рас-
сматривался Кубинский кризис 1962 г. Тщательный 
анализ действий американской и советской сторон по-
зволял увидеть развитие конфликта, его эскалацию и 
поиск компромисса, проиллюстрировать влияние «об-
раза врага» и давление понятия «национальная незави-
симость» на шаги официальных сторон. 

В рамках социальных наук изучалось влияние су-
ществующих огромных ядерных арсеналов на психи-
ку людей, особенно молодежи и детей, скрытые и яв-
ные проявления такого влияния. Антиядерное движе-
ние протеста рассматривалось как одно из реформа-
торских движений, имеющих долгую традицию, изу-
чались перспективы движения, его успехи и причины 
неудач. По мнению преподавателей-социологов, изу-
чение общечеловеческих аспектов ядерной проблемы 
должно было внести вклад в дело предотвращения 
ядерной войны. Например, анализ психологических, 
социально-экономических и политических препятст-
вий на пути развития движения за преобразования в 
военно-политической системе должен был помочь 
людям преодолеть личную апатию и пассивность в 
отношении ядерных проблем. Изучение существую-
щих подходов в решении международных конфликтов 
должно было стимулировать развитие новых исследо-
ваний по выявлению роли психосоциальных факторов 
решения ядерной проблемы [11. Р. 11S]. 

Знакомство с природой и особенностями воздейст-
вия ядерного оружия на человека и окружающую среду 
осуществлялось аудиовизуальными средствами обуче-
ния. В курсе «Психология ядерной войны» рассматри-
вались представления политиков и рядовых граждан о 
ядерной войне, психологические последствия Кубин-
ского ракетного кризиса 1962 гг., влияние ядерной уг-
розы на психическое здоровье людей. В курсе «Поли-
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тика ядерного оружия» кроме знакомства с общими 
вопросами более подробно освещались ядерная поли-
тика администрации Рейгана, эволюция американского 
и советского ядерного оружия, отражение этой эволю-
ции на военно-политических доктринах обеих стран, 
проблемы ядерного баланса, ядерного оружия в Евро-
пе, ракет MX, история установления контроля над воо-
ружением, существующие планы ведения ядерной вой-
ны, распространение ядерного оружия и различные 
подходы к возможностям уменьшения ядерной угрозы. 
Курс «Война как социальная проблема» ориентировал 
на знакомство с социологической литературой по исто-
рии войн, особенно ядерной войны, и конфликтов. Осо-
бое внимание уделялось изучению взглядов участников 
различных войн, формированию профессиональной 
армии, тех причин, которые заставляют людей стано-
виться профессиональными военными, их отличию от 
гражданского населения, идеологической подготовке 
военных, созданию «образа врага» через его дегумани-
зацию и т.д. В этом курсе рассматривались история 
американо-советских отношений, развитие доктрин 
стратегического ядерного оружия и роль установления 
контроля над вооружением в политике национальной 
безопасности [11. P. 11S-12S], Курсы по ядерным про-
блемам, вводившиеся на социологических факультетах, 
представляли собой междисциплинарные программы, 
органически сочетавшие военно-политические и обще-
человеческие стороны ядерной проблемы. 

Ядерное образование получило распространение и 
на гуманитарных факультетах. Первые курсы по ядер-
ным проблемам начали появляться на факультетах фи-
лологии, философии и изящных искусств в 1982 г. Гу-
манитарии - преподаватели и студенты - пытались 
выявить влияние ядерного оружия на культуру, лите-
ратуру и искусство. Тема ядерного апокалипсиса впер-
вые нашла отражение именно в литературе и искусст-
ве. Преподаватели подчеркивали «пророческую функ-
цию», которая возложена на гуманитариев. Наиболь-
шее влияние ядерное оружие оказывало на жанр науч-
ной фантастики. Как отмечал автор антологии по науч-
ной фантастике Брюс Франклин, «ни в одном другом 
жанре литературы или искусства не была столько раз 
описана ядерная война или ядерное уничтожение зем-
ной цивилизации, как в фантастике». В обзоре «Ядерное 
уничтожение: атомная война в художественной литера-
туре, 1945-1984 годы», составленным Паулем Брианом, 
было перечислено свыше 600 наименований книг. Со-
ставление антологий по ядерным проблемам стало од-
ним из наиболее распространенных подходов к иллю-
страции влияния ядерного оружия на сознание и жизнь 
людей послевоенного периода. Марта Склар подгото-
вил антологию «Писатели и художники против ядер-
ной мощи и вооружений», Кэндзабуро Оэ обобщил 
международную поэзию и художественную литерату-
ру, затрагивающую ядерную проблему, в антологии 
«Последствия ядерного оружия: краткая история о Хи-
росиме и Нагасаки» [11. P. 13S-14S]. 

На философских факультетах подход к ядерной 
проблеме состоял, в первую очередь, в осмыслении и 
попытке прогнозирования будущего человеческой ци-
вилизации. Можно назвать несколько изданий: антоло-
гия «Ядерное оружие и будущее человечества: фун-
даментальные проблемы» Авнера Коэна и Стивена Ли; 



антология «Ядерная война: философские перспекти-
вы» под редакцией Майкла Фикса и Лес Гроерка; по-
собие для преподавателей философии «Философия, 
ядерная война и разоружение», подготовленное Виль-
ямом Гаем. Гай также подготовил специальный вы-
пуск журнала «Философия и социальная критика», 
посвященный проблеме участия философов в обсуж-
дении ядерной политики и роли философских обосно-
ваний в дебатах по ядерному оружию [11. P. 15S]. Для 
курсов по ядерному обучению на гуманитарных фа-
культетах было характерно стремление к нравствен-
ному и ценностному анализу ядерной проблемы. Под 
сомнение были поставлены моральность применения 
ядерного оружия, политика «ядерного сдерживания» 
и «ядерного устрашения». 

Критика ядерной политики с моральных позиций 
была характерна для курсов по ядерным проблемам на 
факультетах религиозных дисциплин в светских и ду-
ховных учебных заведениях. Однако между этими кур-
сами были различия. В светском образовании большее 
внимание уделялось теологической традиции по про-
блемам войны и мира, знакомству с библейскими под-
ходами к теории «справедливых войн», «священной 
войны» и пацифизма. Преподаватели и студенты стре-
мились выявить изменения, которые произошли в мо-
ральных оценках по проблемам войны и мира под 
влиянием ядерного оружия. Преподаватели некото-
рых курсов были склонны рассматривать ядерную 
проблему как одну из многих современных глобаль-
ных проблем, которые ставят вопрос морального вы-
бора перед человеком. Другим распространенным 
подходом к преподаванию и изучению ядерных про-
блем в религиозном образовании было рассмотрение 
ядерной войны как одной из форм проявления наси-
лия в современном мире. Эти подходы свидетельст-
вовали о распространении науки в мире и изучения 
проблем мира с позиций концепции «позитивного 
мира», в которой большое внимание уделяется про-
блеме справедливости и структурального насилия в 
современных обществах. 

Программы многих курсов включали обсуждение 
Пасторского послания католических епископов 1983 г., 
его значения для верующих людей, влияния на куль-
турную и политическую жизнь страны. Денис Маккан, 
преподаватель Депаульского университета, в своей 
программе предлагал студентам более подробное зна-
комство с положениями не только Пасторского посла-
ния, но и с аналогичными документами европейских 
конфессий и системой аргументов критиков посланий 
и противников участия религиозных лидеров в анти-
ядерном протесте. К другой разновидности курсов от-
носились те, руководители которых призывали «ради-
кально пересмотреть традиционные религиозные под-
ходы к войне». Однако, как и в других курсах по ядер-
ным проблемам, схема преподавания этих вопросов 
оставалась традиционной: предоставление основной 
информации о природе и влиянии ядерного оружия, 
проблеме установления контроля над вооружениями, 
«образу врага» и знакомство с альтернативными под-
ходами к проблеме безопасности с точки зрения мо-
ральных критериев и религиозных норм [11. P. 15S]. 

Популярным стало обучение по проблемам мира 
на юридических факультетах. По мнению многих 

юристов, они «играли ключевую роль в процессе раз-
вития и распространения ядерного оружия, а также в 
попытках остановить гонку вооружений». Признание 
этой двойственной роли юристов заставляло препода-
вателей юридических школ вводить курсы, посвя-
щенные проблемам контроля над вооружениями. По 
словам Стефана Дикуса из Бостонского университета, 
«каждый юрист обладает профессиональными навы-
ками и опытом, которые дают ему возможность ока-
зывать влияние на гонку ядерных вооружений, на 
процесс переговоров и правительственные структуры. 
Так как юристы занимают особое положение в амери-
канском обществе, на них возложена особая ответст-
венность за помощь в создании более безопасного 
общества». В рамках новых курсов, предлагаемых на 
факультетах права, рассматривались такие важные 
вопросы, как возможность применения ядерного ору-
жия согласно существующим нормам международно-
го права и национальным законам, юридические по-
ложения, способствующие установлению контроля и 
ограничению распространения ядерного оружия, воз-
можности достижения договоренностей по ядерным 
проблемам путем переговоров, юридические нормы, 
способствующие выработке новой стратегии в отно-
шении ядерного оружия. Изучались также вопросы 
участия рядовых граждан в политическом процессе и 
возможности оказания давления на законодательные 
органы и органы власти страны. Преподаватели отме-
чали, что освещение ядерных проблем с учетом про-
фессиональных интересов помогало лучшему дости-
жению целей традиционного обучения. Практически 
все вопросы, касавшиеся распространения ядерного 
оружия или ядерной политики, можно было изучать с 
точки зрения юридического процесса и законодатель-
ных норм. 

В курсе «Контроль над вооружениями и националь-
ная безопасность» в Джорджтаунском университете рас-
сматривались следующие вопросы: теория стратегии и 
оборонной политики, положения конституции США о 
статусе военных институтов страны, процесс принятия, 
обсуждения, одобрения и отмены договоров, процесс 
переговоров - американский и советский подход, пере-
говоры об ОСВ как пример переговоров о наступатель-
ном и оборонительном стратегическом оружии, новей-
шие инициативы по контролю над вооружениями, пред-
ложения по всеобщему запрещению ядерных испыта-
тельных взрывов, проблема проверок выполнения дого-
воров о нераспространении ядерного оружия, экспорт 
ядерных материалов и технологий, химическое оружие, 
обычные и ядерные вооруженные силы в Европе. Пред-
лагаемый курс помогал понять суть ядерной проблемы 
на международном уровне, увидеть препятствия, суще-
ствовавшие на пути реализации идеи безъядерного мира 
и способы решения проблемы. Хорошее знание законо-
дательных актов по ядерному оружию способствовало 
выработке эффективной программы действий по оказа-
нию давления на правительство. Не случайно именно в 
1980-е гг. антиядерные акции проходили под знаком ре-
ализации гражданских прав американцев. 

В курсе «Юристы как миротворцы» Артура Л. Верни 
и Дж. Стефана Дикуса из Бостонского университета 
большее внимание было уделено проблеме прав человека 
и возможности их реализации в контексте ядерной угрозы 
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и войны вообще. Одной из важнейших проблем было 
право на получение полной и достоверной информации 
о политике правительства, которое рассматривалось в 
соответствии с Актом о свободе информации, принятым 
в 1966 г. Этот закон значительно облегчил доступ к ра-
нее секретной информации по военно-политическим и 
стратегическим вопросам и ее распространение. В 1974 г. 
был принят еще один закон в рамках демократического 
процесса, в соответствии с которым любой гражданин 
США мог обратиться в официальные инстанции или к 
высокопоставленным чиновникам с просьбой об ин-
формировании его по любому вопросу, касающемуся го-
сударственной политики или деятельности. Благодаря 
этим законам распространение знаний и информации по 
военно-политическим вопросам получило законное обо-
снование и обеспечило возможность практически каж-
дого гражданина США на участие в обсуждении и реа-
лизации правительственной политики и в принятии ре-
шений [11. Р. 17S-18S]. 

Более традиционными оставались курсы по кон-
тролю над вооружениями, по проблемам международ-
ного права, прав человека, альтернативных способов 
решения конфликта и реализации закона об охране ок-
ружающей среды. «Ядерная» направленность в этих 
курсах являлась дополнительным мотивом к более глу-
бокому знакомству с названными проблемами. 

«Ядерные» вопросы находили освещение в препо-
давании на факультетах журналистики и средств мас-
совой информации. По мнению профессора Вильяма 
А. Дормана, заместителя декана отделения журнали-
стики Калифорнийского университета, средства массо-
вой информации играли важнейшую роль в формиро-
вании взглядов и представлений американцев по меж-
дународным проблемам, оборонной политике и ядер-
ной стратегии. «Пресса фактически определяла грани-
цы дискуссий по вопросам оборонной политики для 
рядового гражданина. И что более важно, пресса игра-
ет решающую роль в формировании представлений 
общественности о том, кто друг или враг, кто заслужил 
нашу помощь и сострадание, а кто - ненависть, страх и 
презрение; что входит в наши интересы, а что нет, ко-
роче говоря, что является правильным и присущим 
международной политике. Средства массовой инфор-
мации внесли свой вклад в создание положительного 
отношения общественности к политической активно-
сти и участию рядовых граждан в решении междуна-
родных проблем», - отмечал Дорман [11. P. 19S], Кур-
сы по ядерным проблемам на факультетах средств мас-
совой информации должны были показать роль прессы 
в решении или усугублении ядерной проблемы. 

Курс «Война, мир и средства массовой информа-
ции» преподавался в Калифорнийском университете с 
1972 г. Главными темами курса являлись изучение 
проблем мира в целом, роли журналистики в форми-
ровании компетентного общественного мнения по во-
просам обороны и международной политики, изуче-
ние взаимосвязи между средствами массовой инфор-
мации и официальными лицами и заинтересованными 
ведомствами. В ходе курса студенты должны были 
осознать роль прессы в решении международных про-
блем и ответственность, которую на них возлагает эта 
роль. Особенно важным считалось изучение самой 
природы пропаганды, средств массовой информации 
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как части военно-промышленного комплекса. Журна-
листам, занимающимся распространением информа-
ции, важно было знать правовые основы работы с та-
кими сложными вопросами, как проблемы торговли 
оружием, военные технологии, ядерная политика, ко-
торые часто находились под грифом секретности, или 
информации, важной для национальной безопасности. 
Поэтому студенты знакомились с законами, которые 
гарантировали обеспечение права на свободу инфор-
мации и свободу слова, которые помогали им осущест-
влять профессиональную деятельность. Темы курсо-
вых работ студентов включали: «Освещение между-
народных кризисов, в которые были вовлечены США, 
основными американскими средствами массовой ин-
формации», «Влияние внутренних проблем на осве-
щение международных кризисов», «Изучение различий 
в оценках международных проблем основными и аль-
тернативными средствами массовой информации». 
Задача студентов состояла в анализе причин сущест-
вующих различий в оценках одного события, оценке 
объективности предоставленной информации, попыт-
ке выявления тенденций, которые способствуют уп-
рощенному или неполному освещению проблем ос-
новными средствами массовой информации. Слуша-
тели курса отмечали, что эта самостоятельная работа 
являлась наиболее интересной и полезной для них. 
Подобный семинар проводился в Нью-йоркском уни-
верситете, где он был организован под эгидой Центра 
по изучению проблем войны, мира и средств массо-
вой информации. Распространению курсов по ядер-
ным проблемам на факультетах журналистики спо-
собствовало решение, принятое летом 1984 г. Амери-
канской ассоциацией за образование в журналистике. 
Согласно принятой резолюции, освещение ядерных 
проблем при обучении, исследованиях и обществен-
ной работе журналистов являлось важнейшей задачей 
[11. P. 19S], 

Анализ курсов по ядерным проблемам для специа-
листов средств массовой информации позволяет уви-
деть важные изменения, которые появились в обуче-
нии. Явно прослеживается стремление журналистов 
понять истинную роль, которую играют средства мас-
совой информации в формировании общественного 
мнения или, точнее выражаясь, в пропаганде идей су-
ществующей системы. Если журналисты оспаривают 
ценности системы, то им необходимо понять механизм 
манипулирования средствами информации и попытать-
ся преодолеть его. Практически, как и для курсов на 
других факультетах, можно выявить тенденцию к осо-
знанию демократической системы и ее возможностей 
для решения существующих проблем страны. 

Первоначально курсы по проблемами ядерного 
оружия встретили немало препятствий на пути рас-
пространения. Кроме нехватки литературы, подготов-
ленных преподавателей, финансов, часто ставился во-
прос о целесообразности и необходимости подготов-
ки выпускников по этой тематике. Ситуация резко из-
менилась в 1982-1984 гг., отмечала А. Симмонс, пре-
зидент Хэмпширского колледжа в Амхерсте, штат 
Массачусетс. К середине 1980-х гг. в сотнях коллед-
жей и университетов администрация и студенты на-
чали пересмотр практически всех курсов для включе-
ния в них проблем гонки ядерных вооружений. Мно-



гие преподаватели пришли к выводу, что наиболее 
эффективным будет не создание новых курсов с ядер-
ной проблематикой, а организация много- или меж-
дисциплинарных курсов либо введение ядерных про-
блем в стандартные программы [11. P. 3S]. 

В рекомендациях «Ядерная война: руководство 
для преподавания», подготовленных преподавателями 
и учеными в разных областях знаний, давались прак-
тические советы по включению ядерных вопросов в 
стандартные курсы по математике, физике, инжене-
рии, биологии, философии, религии, медицине, юрис-
пруденции, журналистике и педагогике. Авторы «Ру-
ководства» подчеркивали, что главной задачей ядер-
ного просвещения студентов является развитие у них 
«понимания проблем, направление и заострение вни-
мания». Другой важной задачей являлось предостав-
ление информации. А. Симмонс отмечала, что сту-
дентам необходимо дать «интеллектуальное оружие 
анализа и мышления о растущих комплексных про-
блемах современности», которое «должно служить им 
как гражданам данного общества, будь то проблемы 
будущего и гонки вооружений, гражданских свобод 
или защиты окружающей среды» [11. P. 3S], 

Наряду с включением ядерных вопросов в сущест-
вующие курсы происходило создание общеуниверситет-
ских программ по проблемам войны, мира и конфликта. 
Например, в университете штата Висконсин в Мэдисоне 
в создании общеуниверситетской программы «Перспек-
тивы ядерной войны» участвовали преподаватели всех 
факультетов. Программа была рассчитана на обучение 
студентов всего университета в виде краткосрочных 
специализированных курсов по гуманитарным и естест-
веннонаучным дисциплинам [11. P. 21S]. 

Примером сотрудничества университетов в изуче-
нии проблем мира является программа пяти коллед-
жей, в которой участвовали Амхерстский, Хэмпшир-
ский, Холиоукский, Смитовский колледжи и Масса-
чусетский университет. В начале 1982 г. началось 
осуществление проекта по изучению проблем «Мир и 
разоружение», в 1984 г. был организован семинар 
«Перспективы гонки вооружений». Несколько лет дей-
ствовала программа по изучению международных от-
ношений - проект «Мир и международная безопас-
ность». В работе межуниверситетского факультета 
участвовало около 40 преподавателей в 1984 г., кото-
рые вели свыше 150 курсов по различным аспектам 
международных отношений и проблемам мира. 

Другим примером сотрудничества преподавателей 
многих факультетов является Маршан-центр в уни-
верситете штата Огайо. Преподаватели Центра орга-
низовали семинар по проблемам контроля над воору-
жениями, в работе которого участвовали преподава-
тели 40 факультетов 20 институтов Огайо. Студенты -
участники программы «Международная безопасность 
и военные проблемы» - могли получить степень ба-
калавра по данной теме, а участники программы 
«Международные отношения и стратегические иссле-
дования» - степень магистра с углубленным изучени-
ем проблем мира [11. P. 25S]. 

С середины 1980-х гг. в ряде университетов были 
введены стипендии для студентов, изучающих проб-
лемы мира. В Калифорнийском университете в восьми 
из девяти кампусов существовал стипендиальный фонд 

для студентов, специализирующихся по этой пробле-
матике. В этом же университете была начата програм-
ма подготовки диссертаций по антропологии, полито-
логии, международным отношениям, психологии и 
социологии с углубленным изучением проблем мира 
[11. P. 26S]. Стипендии для студентов предоставлялись 
в университете штата Массачусетс в Амхерсте и четы-
рех колледжах, объединенных программой пяти кол-
леджей по изучению проблем мира и международной 
безопасности; для студентов и преподавателей, изу-
чающих проблемы мира в Гарвардской медицинской 
школе, в Гарвардской школе права, Джорджтаунском 
университете, в университетском колледже в Беркли, в 
Юнион колледже университета штата Калифорния и в 
других учебных заведениях [21. Р. 140]. 

В ряде высших учебных заведений были введены 
курсы для выпускников университетов с получением 
степени бакалавра или магистра по мирной проблема-
тике. В программе «Изучение проблем мира и конфлик-
та» в университете штата Пенсильвания предлагались 
темы для получения степени магистра гуманитарных 
наук и доктора философии, специализирующихся на 
проблемах решения конфликта и теории войны и мира. 
Выпускники университета Северной Каролины имели 
возможность получить степень бакалавра гуманитар-
ных наук по окончании курса «Проблемы войны, мира 
и обороны». Гавайский университет готовил магистров 
политологии со специализацией в области решения 
конфликта, процесса переговоров и ненасилия. В уни-
верситете Колорадо в Боулдере была организована 
программа исследований социальных конфликтов. Сту-
дентам предоставлялась возможность для самостояте-
льных исследований и получения степени бакалавра и 
магистра, а также существовала программа подготовки 
докторских диссертаций по проблемам мира и решения 
конфликта [21. Р. 146]. Можно назвать еще около десят-
ка американских университетов, где в 1980-е гг. сущест-
вовали подобные программы. 

При знакомстве с тематикой исследований этих 
программ становится ясно, что большее внимание во 
второй половине 1980-х гг. уделялось не ядерной уг-
розе и последствиям применения ядерного оружия, а 
изучению самого феномена войны, конфликта и воз-
можностей предотвращения разрушительных социа-
льных и международных конфликтов. Ядерное обуче-
ние сыграло стимулирующую роль в распространении 
курсов по проблемам мира. Само обучение по проб-
лемам мира прошло сходную эволюцию с движением 
за мир: от «анти»-подходов (антимилитаризм, анти-
ядерное движение) к изучению причин, особенностей 
и перспектив существования таких явлений социаль-
ной и международной жизни, как конфликт и война. 
Произошло возвращение к концепции позитивного 
мира, к всестороннему изучению проблем насилия. 
Ядерное просвещение дало толчок к более быстрому 
распространению курсов по изучению мира. 

Многие преподаватели высшей школы рассматрива-
ли эти программы как основу для создания профессио-
нальной школы нового типа. Педагоги обращали внима-
ние на то, что 18-летние юноши и девушки, приходя в 
колледж, знают «гораздо больше о корпусе морской пе-
хоты, чем о корпусе мира, об организованном насилии, 
чем об организации сотрудничества», что школьные кур-
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сы истории знакомят детей в основном с войнами и вое-
начальниками, а не с борьбой за мир и справедливость и 
деятельностью известных миротворцев. Многие препо-
даватели считали необходимыми способствовать изме-
нению существующего положения [22]. Программа «Мир 
и социальная справедливость» в Тафтском университе-
те, действующая с 1983 г., часто рассматривается как 
эталон исследований проблем мира в университетах. 
Главной задачей программы организаторы считали изу-
чение причин возникновения войн. По мнению органи-
заторов программы «Университеты не только хорошо 
подготовлены для изучения и поиска решения проблем, 
стоящих перед человечеством, более того - это является 
их долгом. Решение проблемы сохранения мира и спра-
ведливости является традицией либерально-гуманитар-
ного образования. Если мы хотим сохранить мир, мы 
должны учиться миру и делать это сегодня. Все это по-
новому ставит вопрос о приоритетах и целях образова-
ния» [5. Р. 47]. Подготовка проведения курсов по ядер-
ной проблематике с учетом профессиональной ориента-
ции студентов позволяло решить несколько проблем, 
которые стояли перед курсами изучения мира в начале 
1980-х гг. Во-первых, наибольшее внимание в период 
начала 1980-х гг. привлекала задача предоставления ин-
формации по военно-политическим аспектам ядерной 
проблемы. Эта информация заполнила вакуум неосве-
домленности или искаженных представлений, что спо-
собствовало осознанию реальной роли ядерного оружия 
в американской политике национальной обороны и безо-
пасности. Информация о ядерном оружии, ядерной по-
литике давала возможность лучше понять сущность де-
батов по проблемам ядерной правительственной поли-
тики и различные предложения о контроле и сокраще-
нии ядерных вооружений. Получая информацию о по-
следствиях применения ядерного оружия, большинство 
студентов, преподавателей и рядовых граждан станови-
лись более восприимчивыми к различным идеям о необ-
ходимости неприменения ядерного оружия и запрета на 
его производство, распространение и разработку. 

С другой стороны, представляется, что более важной, 
хотя, возможно, не столь явной, была попытка выявле-
ния влияния, которое оказывают военные институты на 
жизнь современных государств и обществ, на жизнь каж-
дого человека. Это происход ило через стремление каждой 
профессиональной антиядерной группы осознать прича-
стность их профессии к возникновению ядерного кризиса. 
Из понимания этой задачи происходило и наиболее рас-
пространенное название антиядерных групп в 1980-е гг. -
«За социальную ответственность». Вторая сторона про-
блемы состояла в выявлении возможностей предотвраще-
ния ядерной войны. Закрепление этой задачи в системе 
профессионального обучения должно было создать долго-
срочную ориентацию на миролюбивые ценности. Вновь 
организованные и относительно старые программы по изу-
чению проблем мира, войны и конфликта в 1980-е гг. были 
спланированы так, что не только обучали студентов, но и 
предусматривали разнообразные исследовательские про-
екты. Существование стипендиальных фондов для иссле-
дований проблем мира, подготовка бакалавров, магист-
ров, специализирующихся в данной области, означали 
переход курсов по проблемам мира на качественно новую 
ступень и создание преемственности в исследованиях ми-
ра в высших учебных заведениях страны. 
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ЗНАЧЕНИЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АНТИЯДЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Ядерное просвещение молодежи было важной со-
ставляющей антиядерного движения. Активисты сдела-
ли многое для того, чтобы курсы по ядерному обучению 
стали частью обязательной обучающей программы в 
вузах и школах страны. Большую роль в распростране-
нии и закреплении курсов по ядерным проблемам сыг-
рали местные органы власти. Как отмечали американ-
ские исследователи, антиядерное движение было хоро-
шо организовано на местном уровне, и поэтому введе-
ние ядерного обучения в рамки учебных программ школ 
и колледжей получало одобрение со стороны местных 
органов власти, несмотря на ожесточенную критику со 
стороны президента, министра образования и других 
представителей центральных властей. 

Ядерное просвещение, казалось, должно было бы 
способствовать увеличению обеспокоенности ядер-
ной угрозой среди населения. Однако, как показыва-
ют результаты исследований психологов, чувство без-
надежности и апатии в большей степени порождалось 
отсутствием конкретного представления о ядерном 
оружии и последствиях его применения. По результа-
там опросов, люди, которые были наиболее обеспоко-
ены ядерной угрозой, как правило, не владели основ-
ной информацией о природе ядерного оружия. Боль-
шая осведомленность по ядерным проблемам отража-
лась в стремлении американцев оказать давление на 
правительство для изменения современной ядерной 
политики, создать гарантии прочного мира и безопас-
ности без применения ядерного оружия или угрозы 
его применения. Отрицательное отношение амери-
канцев к ядерному оружию отразилось на повышен-
ном интересе к обеспечению безопасности использо-
вания ядерной энергии в мирных целях. Авария на Чер-
нобыльской атомной электростанции в 1986 г. вновь 
всколыхнула волну антиядерных настроений. 

Многие американские ученые единодушны в оцен-
ках антиядерного движения 1980-х гг. как движения 
ядерных пацифистов. Страх перед мощью ядерного ору-
жия отражался на обеспокоенности ядерными техно-
логиями в целом. Рядовым американцам достаточно 
трудно было разобраться в хитросплетениях военно-
политических доктрин, внешней политике и оборон-
ных программах, однако требование уменьшения 
ядерного элемента было единодушным. Главным ито-
гом антиядерного движения было переосмысление 
многих традиционных представлений о системе безо-
пасности и решения конфликтов между ядерными 
сверхдержавами с учетом огромной разрушительной 
мощи ядерного оружия. Признать невозможным при-
менение ядерного оружия ни при каких обстоятельст-
вах было одним из главных требований антиядерного 
движения. И в этом отношении движение Фриз было 
одним из наиболее успешных социальных движений. 

Отказ от одного из главных элементов военно-по-
литических доктрин послевоенного периода, несом-
ненно, стал одной из предпосылок начала пересмотра 
других положений современной политики. Как отме-
чалось в книге Янкеловича, наиболее важным итогом 



антиядерного движения было широкое распростране-
ние идеи создания альтернативной системы безопас-
ности в американских политических и общественных 
кругах, переход от политики «гарантированного вза-
имного уничтожения» к политике «гарантированной 
взаимной безопасности». 

Было бы неверным считать, что ядерное просвеще-
ние было чем-то новым, не имеющим своей предысто-
рии начинанием активистов движения. Как антиядерное 
движение является одним из направлений движения за 
мир, так и ядерное просвещение молодежи является од-
ной из форм просвещения молодежи по проблемам мира 
и воспитания в духе мира. Ядерное просвещение моло-
дежи опиралось на двадцатилетнее осуществление про-
грамм по изучению проблем мира, войны и конфликта в 
вузах страны и на десятилетний опыт развития различ-
ных образовательных программ в школах США. Раз-
личные формы обучения миру являются взаимосвязан-
ными, поэтому даже при информировании молодежи по 
ядерным вопросам широко использовались результаты 
исследований в области мира. 

Просвещение по ядерным проблемам подготовило 
почву для широкого распространения нетрадиционных 
подходов к решению международных и иных конфлик-
тов, к изучению возможностей предотвращения наси-
лия на всех уровнях. Как в антиядерном движении, так 
и в ядерном просвещении четко прослеживается эво-
люция от ближайших, краткосрочных целей и задач к 
формированию многоцелевой и долгосрочной про-
граммы действий. Эта эволюция от концепции «нега-
тивного мира» к концепции «позитивного мира» имеет 
офомное значение, так как отражает начало объедине-
ния «теоретиков» и «практиков» движения к прочному 
миру, объединения интеллектуального и политическо-
го движения за мир. В первую очередь это находит от-
ражение в том, что достижение поставленных целей 
рассматривалось как процесс, имеющий свои цели, про-
грамму и учет трудностей в их достижении. Многие со-
циальные движения имеют недолгую историю, так как 
являются скорее «выразителем», а не «инструментом» 
решения проблемы. Произошедшие изменения пока-
зывают, что движение за мир в США все больше ста-
новится инструментом уменьшения влияния военных 
институтов в жизни страны и в решении военно-
политических проблем. Распространение программ по 
изучению проблем мира в высших и средних учебных 
заведениях страны является доказательством постоян-
ного характера такого воздействия со стороны сторон-
ников мира. Воспитание детей в духе мира является 
одной из задач, стоящих перед сторонниками уменьше-
ния роли военных факторов в жизни современных об-
ществ. Самые различные организации реализуют свои 
программы в этой области. При разнообразии в подхо-
дах к этой проблеме прослеживаются общие черты, 
характерные для концепции воспитания в духе мира, 
выработанной экспертами ЮНЕСКО. 

Особый интерес представляют программы изуче-
ния мира в вузах. В отличие от педагогического под-
хода к вопросу формирования миролюбивой лично-
сти, в вузах главный упор делается на изучение роли, 

которую играют военные факторы в международной и 
внутриполитической жизни, способов уменьшения их 
влияния. Изучаются возможности предотвращения 
международных конфликтов, выработки эффективно-
го механизма мирного урегулирования таких конф-
ликтов. По сравнению с 1970-ми гг. в 1980-е произо-
шел значительный рост - количественный и качест-
венный - вузовских программ по изучению проблем 
войны и мира. Если к началу десятилетия многие из 
существующих программ носили скорее информаци-
онный характер, то анализ программ по изучению 
проблем мира в 1980-е гг. показывает, что большее 
внимание стало уделяться самостоятельным исследо-
ваниям, было введено большое количество стипендий 
для студентов, специализирующихся по данной теме. 
Новым было и то, что в 1980-е гг. в ряде вузов нача-
лась подготовка специалистов по «мирным» специаль-
ностям. Это, с одной стороны, означало, что изучение 
проблем мира имеет результаты, которые могут быть 
использованы на практике. Второй важной стороной 
было то, что создавалась система преемственности, 
формировались научные школы и исследовательские 
коллективы на базе высших учебных заведений. В 
некоторых вузах страны темы по изучению проблем 
войны, мира и конфликта предлагались для выпуск-
ников вузов и аспирантов. 

Трудно назвать точное число вузов и школ США, 
имеющих программы по изучению проблем мира. При-
близительно около 10-15 % школ и вузов охвачены 
такими программами. По сравнению с предшествую-
щим периодом 1970-х гг. это означает несомненный 
успех с учетом того, что в рамках этих программ уча-
щиеся знакомятся с нетрадиционными оценками и тол-
кованиями многих международных проблем, зачастую 
расходящимися с точкой зрения официальных кругов. 
Наиболее сложной является задача подготовки квали-
фицированных специалистов для преподавания про-
блем мира в вузах и школах. С началом подготовки 
специалистов по мирным специальностям эта пробле-
ма должна со временем разрешиться. Активисты дви-
жения за мир, ученые и преподаватели в 1980-е гг. под-
готовили большое количество учебно-методической 
литературы по ядерным проблемам, по вопросам кон-
фликта. Одна из проблем, связанная с недостатком учеб-
ной литературы, была во многом решена. 

Вероятно, осознание движения за мир как «долгого 
марша через институты» было одним из наиболее пло-
дотворных выводов, к которому пришли участники 
антиядерного движения. В системе образования это 
отразилось на понимании иллюзорности и, в достаточ-
ной степени, абстрактности понятия «военно-промыш-
ленный комплекс». Гораздо более важной была задача 
определения места и влияния военных институтов в 
современных обществах, взаимопроникновения и взаи-
мосвязи всех сторон жизнедеятельности современных 
систем, неотъемлемой частью которых являются воо-
руженные силы, армия, военное производство. Выяв-
ление этих связей должно было способствовать попыт-
кам ограничить влияние военных факторов и стремле-
нию достичь уменьшения их влияния. 
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