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ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ ОМУ 
 

Осведомленность американцев о существовании ядерного оружия, 1945 г. 

«Вы что-то слышали или читали о новой 
атомной бомбе?». 

Да Нет  Затрудняюсь 
ответить 

8 августа 1945 г. 96 2 2 
Источник: AIPO. 
 

Отношение американцев к использованию ядерного оружия, 1945 и 1971 гг. 

«6 и 8 августа 1945 г. США осуществили 
бомбардировки японских городов Хиросима 
и Нагасаки, сбросив на эти города 
атомные бомбы? Вы считаете, что было 
необходимо и правильно сбросить атомные 
бомбы на Японию?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

10-15 августа 1945 г. 
- Американцы в целом 
- Пол 
 Мужчины 
 Женщины 
- Возраст 
 21-29 
 30-49 
 50 и старше 

 
85 
 

86 
83 
 

86 
85 
83 

 
10 
 
9 
11 
 

10 
10 
10 

 
5 
 
5 
6 
 
4 
5 
7 

1971 г. 64 21 15 
Источник: Gallup, George H. The Gallup Poll. 1935-1971. Vol.1. New York: Random House, 
1972. P.522-524. 
 

Использование ядерного оружия: мнение американцев после  
окончания Второй мировой войны, 1990-2005 гг. 

«Далее, у меня есть несколько вопросов о 
Второй мировой войне. Как Вы, вероятно, 
знаете, в конце Второй мировой войны 6 и 
8 августа 1945 г. США осуществили 
бомбардировки японских городов Хиросима 
и Нагасаки, сбросив на эти города 
атомные бомбы. Оглядываясь назад, Вы 
одобряете или не одобряете использование 
ядерного оружия против Японии?». 

Одобряю 
 

Не одобряю 
 

Затрудняюсь 
ответить 

19-22 июля 1990 г. 
- Американцы в целом 
- Возраст 
 18-29 
 30-49 
 50-54 
 55 и старше 

 
53 
 

38 
50 
66 
67 

 
41 
 

56 
45 
27 
26 

 
6 
 
6 
5 
7 
7 

27-30 ноября 1991 г. 53 41 6 
1-4 декабря 1994 г. 55 39 6 
20-23 июля 1995 г. 59 35 6 
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25-28 июля 2005 г. 57 38 5 

Источник: Gallup Poll. July 25-28, 2005. 
 

Эффект от использования ядерного оружия: мнение американцев после  
окончания Второй мировой войны, 1995-2005 гг. 

«Как Вы думаете, какой эффект имело то, 
что в конце Второй мировой войны 6 и 8 
августа 1945 г. США осуществили 
бомбардировки японских городов Хиросима 
и Нагасаки, сбросив на эти города 
атомные бомбы? Вы думаете, что это 
спасло множество американских жизней, 
способствуя также скорейшему 
прекращению войны?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

20-23 июля 1995 г. 86 7 7 
25-28 июля 2005 г. 80 16 4 

Источник: Gallup Poll. July 25-28, 2005. 
 

Эффект от использования ядерного оружия: мнение американцев после  
окончания Второй мировой войны, 1995-2005 гг. 

«Как Вы думаете, какой эффект имело то, 
что в конце Второй мировой войны 6 и 8 
августа 1945 г. США осуществили 
бомбардировки японских городов Хиросима 
и Нагасаки, сбросив на эти города 
атомные бомбы? Вы думаете, что это 
спасло больше японских жизней, чем было 
бы потеряно, если бы война продолжалась , 
или сброс бомбы стоил японцам больше 
жизней?». 

Спасло 
больше  

японских  
жизней 

Стоило 
больше  

японских  
жизней 

Затрудняюсь 
ответить 

20-23 июля 1995 г. 40 45 15 
25-28 июля 2005 г. 41 47 12 

Источник: Gallup Poll. July 25-28, 2005. 
 

Отношение американцев к испытаниям ядерного и термоядерного оружия,  
1954, 1956, 1958 гг. 

«Некоторые люди говорят, что США 
должны отменить все запланированные 
испытания водородной бомбы. Как вы к 
этому относитесь – должны ли мы 
отменить остальные тесты или 
продолжить их?» (AIPO, 23 апреля 1954 г.) 
«Некоторые люди говорят, что США 
должны отменить испытания водородной 
бомбы в настоящее время. Вы согласны или 
не согласны с этой точкой зрения?» (AIPO, 
29 октября 1956 г.) 
«Как Вы думаете, должны ли США 
прекратить испытания ядерного оружия и 
водородных бомб?» (AIPO, 11 мая 1958 г.) 

Отменить / 
Согласен / 
Должны 

Продолжить / 
Не согласен / 
Не должны 

Затрудняюсь 
ответить 
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Апрель 1954 г. 
Октябрь 1956 г. 
Май 1958 г. 

20 
24 
29 

71 
56 
60 

9 
20 
11 

Источник: AIPO. 
 

Отношение американцев к испытаниям ядерного и термоядерного оружия, 1957 г. 

«Если все другие страны, включая Россию, 
согласятся прекратить проводить 
дополнительные испытания с применением 
ядерного оружия и водородных бомб, 
должны ли США согласиться на это или 
нет?». 

Должны Не должны Затрудняюсь 
ответить 

19 мая 1957 г. 63 27 10 
Источник: AIPO. 
 

Отношение американцев к испытаниям ядерного и термоядерного оружия, 1959 г. 

«США и Россия договорились прекратить 
испытания водородных бомб до конца 
этого года. Хотели бы Вы, чтобы это 
соглашение было продолжено в следующем 
году или нет?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

2 декабря 1959 г. 11 77 12 
Источник: AIPO. 
 

Испытания ядерного и термоядерного оружия и их опасность:  
мнение американцев, 1957 г. 

«Как Вы думаете, существует ли реальная 
опасность «выпадения» радиоактивных 
веществ из-за проводимых сейчас 
испытаний водородных и атомных бомб 
или нет?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

19 мая 1957 г. 52 28 20 
Источник: AIPO. 
 

Создание международной организации по контролю за атомной энергией:  
мнение американцев, 1948 г. 

«Вы бы выступили за или против того, 
чтобы Организация Объединенных Наций 
приняла план контроля за атомной 
энергией, который позволил бы 
Организации Объединенных Наций в любое 
время проводить инспекции атомных 
станций в США и любой другой стране?». 

За Против Затрудняюсь 
ответить 

28 мая 1948 г. 43 39 18 
Источник: AIPO. 
 

Создание международной организации по контролю за атомной энергией:  
мнение американцев, 1958 г. 
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«Вы бы выступили за или против создания 
всемирной организации, которая бы 
посредством регулярных проверок 
удостоверилась, что ни одна страна, 
включая Россию и США, не производит 
водородные бомбы, атомные бомбы и 
ракеты?». 

За Против Затрудняюсь 
ответить 

27 июля 1958 г. 70 16 14 
Источник: AIPO. 
 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний:  
мнение американцев, 1999 г. 

«Как Вы, возможно, знаете, 
Сенат США отклонил 
международный договор под 
названием «Договор о 
всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний», 
который запрещал бы 
испытания ядерного оружия. 
Действия Сената означают, 
что США не будут частью 
договора. Вы одобряете или 
не одобряете отклонение 
Сенатом Договора о 
всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний, или у 
Вас нет мнения в любом 
случае?». 

Одобряю Не одобряю Не имею 
мнения 

Затрудняюсь 
ответить 

23-25 октября 1999 г. 28 46 22 4 
Источник: NBC News/Wall Street Journal Poll conducted by the polling organizations of Peter 
Hart (D) and Bill McInturff (R). October 23-25, 1999. 
 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний:  
мнение американцев, 1999 г. 

«Позвольте мне прочитать Вам два 
заявления, которые делают сторонники и 
противники Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, а затем 
услышать вашу реакцию. 
«Сторонники говорят, что запрет на 
испытания уменьшит распространение 
ядерного оружия в новых странах, 
остановив испытания, необходимые для его 
совершенствования, и все же позволит США 
поддерживать свои ядерные вооружения в 
актуальном состоянии посредством 
компьютерных испытаний».  
«Противники говорят, что запрещение 
испытаний не уменьшило бы 

Сторонники Противники Затрудняюсь 
ответить 
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распространение ядерного оружия в новые 
страны, потому что не было бы никакого 
способа точно знать, испытывали ли другие 
страны ядерные вооружения, а запрет на 
испытания в конечном итоге снизил бы 
качество ядерного оружия США». 
«С кем Вы больше согласны: сторонниками 
или противниками Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний?». 
23-25 октября 1999 г. 44 43 13 

Источник: NBC News/Wall Street Journal Poll conducted by the polling organizations of Peter 
Hart (D) and Bill McInturff (R). October 23-25, 1999. 
 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний:  
мнение американцев, 1999 г. 

«Если бы Ваш сенатор 
проголосовал за отклонение 
Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных 
испытаний, это повысит или 
снизит вероятность того, 
что Вы проголосуете за 
своего сенатора на 
следующих выборах, или это 
не будет фактором Вашего 
решения?». 

Повысит Снизит Не будет 
фактором 
решения 

Затрудняюсь 
ответить 

23-25 октября 1999 г. 14 23 59 4 
Источник: NBC News/Wall Street Journal Poll conducted by the polling organizations of Peter 
Hart (D) and Bill McInturff (R). October 23-25, 1999. 
 

Ядерное оружие и его опасность: мнение американцев, 2000 г. 

«Теперь я собираюсь зачитать Вам список 
стран, в некоторых из которых есть, а в 
некоторых нет, ядерное оружие. Когда я 
называю каждую из них, скажите, 
пожалуйста, считаете ли Вы, что 
обладание ядерным оружием этой страной 
будет представлять серьезную угрозу 
для Соединенных Штатов, или нет?». 
17-19 марта 2000 г. 

Серьезная 
угроза 

Несерьезная 
угроза 

Затрудняюсь 
ответить 

Китай 
Россия 
Пакистан 
Израиль 
Индия 
Тайвань 

78 
73 
65 
40 
39 
39 

18 
23 
29 
58 
55 
56 

4 
4 
6 
2 
6 
5 

Источник: Gallup Poll. March 17-19, 2000.  
 

Ядерное оружие и его опасность: мнение американцев, 2000 г. 
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«Теперь я собираюсь зачитать Вам список 
стран, в некоторых из которых есть, а в 
некоторых нет, ядерное оружие. Когда я 
называю каждую из них, скажите, 
пожалуйста, считаете ли Вы, что 
обладание ядерным оружием этой страной 
будет представлять серьезную угрозу 
для мира на Земле, или нет?». 
17-19 марта 2000 г. 

Серьезная 
угроза 

Несерьезная 
угроза 

Затрудняюсь 
ответить 

Китай 
Россия 
Пакистан 
Индия 
Израиль 
Тайвань 

81 
75 
72 
54 
51 
44 

16 
22 
20 
38 
43 
48 

3 
3 
8 
8 
6 
8 

Источник: Gallup Poll. March 17-19, 2000.  
 

Договоры и соглашения в сфере ОМУ: мнение американцев, 2004 г. 

«Исходя из того, что Вы знаете, считаете 
ли Вы, что США должны или не должны 
участвовать в следующих договорах и 
соглашениях?». 
16-22 марта 2004 г. 

Должна Не должны Затрудняюсь 
ответить 

Договор о запрещении испытательных 
взрывов ядерного оружия во всем мире  

87 12 2 

Договор, запрещающий все химическое 
оружие  

91 7 2 

Договор, запрещающий все биологическое 
оружие  

91 7 2 

Договор, запрещающий любое 
использование наземных мин  

83 14 3 

Источник: Program on International Policy Attitudes/Knowledge Networks Poll. March 16-
22, 2004.  
 

Применение ядерного оружия: мнение американцев, 2004 г. 

«Вот некоторые положения о 
возможности применения ядерного оружия 
Соединенными Штатами. Какой из 
них ближе всего к Вашему мнению? 1. США 
никогда не должны использовать ядерное 
оружие ни при каких обстоятельствах. 2. 
США должны использовать ядерное 
оружие только в ответ на ядерное 
нападение. 3. В определенных 
обстоятельствах США должны применять 
ядерное оружие, даже если они не 
подверглись ядерной атаке?». 

1 2 3 Затрудняюсь 
ответить 

16-22 марта 2004 г. 21 60 18 2 
Источник: Program on International Policy Attitudes/Knowledge Networks Poll. March 16-
22, 2004.  
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Ядерное оружие и его применение: мнение американцев, 2005 г. 

«Насколько вероятно, 
что террористическая 
атака с использованием 
ядерного оружия 
произойдет в 
ближайшие пять лет?». 

Вероятно Не вероятно 
совсем 

Затрудняюсь 
ответить Очень Несколько Не очень 

21-23 марта 2005 г. 15 38 33 13 1 
Источник: Associated Press/Ipsos poll conducted by Ipsos-Public Affairs. March 21-23, 2005.  
 

Ядерное оружие и его применение: мнение американцев, 2005 г. 

«Насколько вероятно, 
что одна страна 
нападет на другую 
страну с ядерным 
оружием в ближайшие 
пять лет?». 

Вероятно Не вероятно 
совсем 

Затрудняюсь 
ответить Очень Несколько Не очень 

21-23 марта 2005 г. 18 34 34 13 1 
Источник: Associated Press/Ipsos poll conducted by Ipsos-Public Affairs. March 21-23, 2005. 
 

Ядерное оружие: мнение американцев, 2005 г. 

«Какое утверждение ближе всего к Вашему мнению?». Ответы  
(в %) 

Ни одна страна не должна иметь ядерного оружия  
Только США и их союзники должны иметь ядерное оружие 
Только страны, которые уже имеют ядерное оружие, должны иметь его 
Любая страна, способная разрабатывать ядерное оружие, должна иметь его  
Только США должно быть разрешено иметь ядерное оружие 
Затрудняюсь ответить 

66 
13 
11 
5 
1 
4 

Источник: Associated Press/Ipsos poll conducted by Ipsos-Public Affairs. March 21-23, 2005. 
 

Ядерное оружие и его опасность: мнение американцев, 2010 г. 

«Угрозы в мире могут 
включать террористов, 
использующих обычное 
оружие или биологическое, 
химическое или ядерное 
оружие, или конфликты 
между государствами, 
обладающими ядерным 
оружием. Размышляя об 
этих и других угрозах, Вы 
бы предположили, что 
террористы могут 
получить ядерное оружие? 
Вы бы назвали это 
единственной самой 
большой угрозой, с 

Самая 
большая 

 

Одна из 
самых  

больших 

Главная Небольшая Затрудняюсь 
ответить 
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которой сталкивается 
мир, одной из самых 
больших угроз, главной 
угрозой, но не одной из 
самых больших или 
небольшой угрозой?». 
7-11 апреля 2010 г. 12 36 32 13 6 

Источник: ABC News/Washington Post Poll. April 7-11, 2010. 
 

Контроль над ядерным оружием: мнение американцев, 2010 г. 

«Представители 47 
стран встречаются в 
Вашингтоне на 
следующей неделе, 
чтобы обсудить более 
строгие меры контроля, 
чтобы не позволить 
террористам получать 
материалы для 
производства ядерного 
оружия. Насколько Вы 
уверены, что эти усилия 
приведут к улучшению 
контроля над этими 
материалами: очень 
уверен, отчасти уверен, 
не очень уверен или не 
уверен совсем?». 

Уверен Не уверен 
совсем 

Затрудняюсь 
ответить Очень Несколько Не очень 

7-11 апреля 2010 г. 7 33 27 28 4 
Источник: ABC News/Washington Post Poll. April 7-11, 2010. 
 

Вероятность ядерной войны: мнение американцев, 2010 г. 

«Насколько вероятно, 
что Соединенные 
Штаты будут 
вовлечены в ядерную 
войну в следующем 
десятилетии: очень 
вероятно, несколько 
вероятно, не очень 
вероятно, совсем не 
вероятно?». 

Вероятно Не вероятно 
совсем 

Затрудняюсь 
ответить Очень Несколько Не очень 

9-11 апреля 2010 г. 12 26 29 32 1 
Источник: CNN/Opinion Research Corporation Poll. April 9-11, 2010.  
 

Вероятность теракта с использованием ЯО: мнение американцев, 2010 г. 

«Насколько вероятно, 
что Соединенные 
Штаты будут 
атакованы 

Вероятно Не вероятно 
совсем 

Затрудняюсь 
ответить Очень Несколько Не очень 
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террористами, 
использующими ядерное 
оружие, в следующем 
десятилетии: очень 
вероятно, несколько 
вероятно, не очень 
вероятно, совсем не 
вероятно?». 
9-11 апреля 2010 г. 21 34 30 15 1 

Источник: CNN/Opinion Research Corporation Poll. April 9-11, 2010.  
 

Ядерное оружие: мнение американцев, 2010 г. 

«Какая общая цель, какая из этих двух, по 
Вашему мнению, более желательна: 
ликвидация всех ядерных вооружений в мире, 
или чтобы несколько крупных стран, 
включая США, имели достаточно ядерных 
вооружений, чтобы ни одна страна не 
осмелилась на них напасть?». 

1 2 Затрудняюсь 
ответить 

9-11 апреля 2010 г. 50 49 1 
Источник: CNN/Opinion Research Corporation Poll. April 9-11, 2010.  
 

Ядерное оружие: мнение американцев, 2010 г. 

«Что важнее: сокращение количества 
ядерного оружия, которое контролируется 
правительствами стран, недружественных 
к США, или предотвращение получения 
ядерного оружия террористами?». 

1 2 Затрудняюсь 
ответить 

9-11 апреля 2010 г. 11 77 11 
Источник: CNN/Opinion Research Corporation Poll. April 9-11, 2010.  

 

Ядерное оружие: мнение американцев, 2010 г. 

«Согласны ли Вы с тем, что полная 
ликвидация всего ядерного оружия 
возможна?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

9-11 апреля 2010 г. 25 74 1 
Источник: CNN/Opinion Research Corporation Poll. April 9-11, 2010.  
 

Ядерное оружие: мнение американцев, 2010 г. 

«Какое утверждение 
ближе всего к Вашему 
мнению? 1. Ни в каких 
странах не должно быть 
ядерного оружия. 2. 
Только Соединенным 
Штатам и их союзникам 
должно быть разрешено 
иметь ядерное оружие. 3. 

1 2 3 4 Затрудняюсь 
ответить 
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Только странам, которые 
уже обладают ядерным 
оружием, должно быть 
разрешено иметь его. 4. 
Любой стране, которая 
способна разрабатывать 
ядерное оружие, должно 
быть разрешено иметь 
его?». 
3-8 ноября 2010 г. 12 36 32 13 6 

Источник: AP-GfK Poll conducted by GfK Roper Public Affairs & Media. November 3-8, 2010. 
 

Договор СНВ-3: мнение американцев, 2010 г. 

«Должен ли сенат Соединенных Штатов 
ратифицировать договор о сокращении 
стратегических вооружений, который 
потребует от США и России сокращения 
количества развернутого ядерного оружия, 
или нет?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

3-8 ноября 2010 г. 67 29 4 
Источник: AP-GfK Poll conducted by GfK Roper Public Affairs & Media. November 3-8, 2010. 
 

Договор СНВ-3: мнение американцев, 2010 г. 

«Как Вы, возможно, 
знаете, Конгресс 
рассматривает 
несколько вопросов во 
время своей текущей 
сессии. Насколько это 
важно для вас, что 
нынешний Конгресс 
завершит действия по 
каждому из следующих 
пунктов  в этом году: 
очень важно, несколько 
важно, не очень важно 
или вообще не важно? 
Как насчет 
ратификации 
соглашения с Россией о 
ядерных вооружениях, 
которое называется 
«СНВ» договор?». 

Важно Не важно 
совсем 

Затрудняюсь 
ответить Очень Несколько Не очень 

19-21 ноября 2010 г. 40 33 12 9 7 
Источник: USA Today/Gallup Poll. November 19-21, 2010.  
 

Договор СНВ-3: мнение американцев, 2010 г. 

«Вы одобряете или не одобряете, чтобы 
США и Россия пришли к соглашению об 
ограничении ядерного оружия?». 

Одобряю Не одобряю Затрудняюсь 
ответить 
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29 ноября – 1 декабря 2010 г. 82 12 6 
Источник: CBS News Poll. November 29-December 2, 2010.  
 

Договор СНВ-3: мнение американцев, 2010 г. 

«Предположим, что в день выборов Вы 
могли бы голосовать по ключевым вопросам, 
а также по кандидатам. Пожалуйста, 
скажите мне, проголосуете ли Вы за или 
против закона, который будет выполнять 
каждое из следующих действий. Во-первых, 
Вы бы проголосовали за или против закона, 
который ратифицирует соглашение о 
ядерном оружии с Россией, называемое 
договором СНВ?». 

За Против Затрудняюсь 
ответить 

3-6 декабря 2010 г. 51 30 19 
Источник: Gallup Poll. December 3-6, 2010.  
 

Договор СНВ-3: мнение американцев, 2010 г. 

«Ранее в этом году президент Обама и 
президент России Медведев подписали 
Соглашение о сокращении стратегических 
наступательных вооружений или договор 
СНВ, который сокращает арсенал каждой 
страны в области ядерного оружия и 
повышает уровень контроля каждой 
страны за ядерным оружием другой 
страны. Сенат США все еще должен 
одобрить этот договор до его вступления в 
силу. Как Вы думаете, Сенат должен 
одобрить договор СНВ или нет?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

9-13 декабря 2010 г. 70 25 5 
Источник: NBC News/Wall Street Journal Poll conducted by the polling organizations of Peter 
Hart (D) and Bill McInturff (R). December 9-13, 2010.  
 

Возможность ядерной войны: мнение американцев, 2010 г. 

«Все люди по-разному относятся к тому, 
что происходит в мире в эти дни, но Вы не 
можете беспокоиться обо всем все время. 
Не могли бы Вы рассказать мне по каждому 
из следующих вопросов, действительно ли 
это сейчас беспокоит Вас лично? 
Возможность ядерной войны?». 

Много Немного Затрудняюсь 
ответить 

17-19 декабря 2010 г. 36 39 24 
Источник: CNN/Opinion Research Corporation Poll. December 17-19, 2010.  
 

Договор СНВ-3: мнение американцев, 2010 г. 

«Как Вы, возможно, знаете, президент 
Обама и президент России недавно 
подписали договор о сокращении количества 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 
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ядерных вооружений в каждой стране, но 
договор не вступит в силу до тех пор, пока 
Сенат США не проголосует за него. Как Вы 
думаете, США Сенат должен или не 
должен голосовать за этот договор?». 
9-11 апреля 2010 г. 
11-14 ноября 2010 г. 
17-19 декабря 2010 г. 

70 
73 
73 

28 
23 
24 

2 
4 
2 

Источник: CNN/Opinion Research Corporation Poll. December 17-19, 2010.  
 

Договор СНВ-3: мнение американцев, 2010 г. 

«Если этот договор будет ратифицирован, 
как Вы думаете, Россия выполнит или не 
выполнит свою часть соглашения?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

17-19 декабря 2010 г. 56 40 4 
Источник: CNN/Opinion Research Corporation Poll. December 17-19, 2010.  
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ПРОТИВОРАКЕТНАЯ ОБОРОНА 
 

Система ПРО: мнение американцев, 2000 г. 

«Вы видели, слышали или читали что-
нибудь недавно о системе ПРО, которую 
Пентагон разрабатывает для испытаний, 
или нет?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

13-17 июля 2000 г. 52 47 1 
Источник: The Harris Poll. July 13-17, 2000. 
 

Система ПРО: мнение американцев, 2000 г. 

«Из того, что Вы знаете о последнем 
испытании того, может ли ракета-
перехватчик поразить летящую ракету, 
успешной или неудачной, или Вы не 
уверены?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

13-17 июля 2000 г. 8 64 27 
Источник: The Harris Poll. July 13-17, 2000. 
 

Система ПРО: мнение американцев, 2000 г. 

«Как Вы думаете, какое из следующих 
действий следует предпринять 
президенту Клинтону и Конгрессу? 1. 
Продолжать больше исследований, чтобы 
разработать систему, которая будет 
успешно опробована, прежде чем решать, 
стоит ли разрабатывать полную 
систему. 2. Принять сейчас 
обязательство по разработке и созданию 
комплексной системы противоракетной 
обороны?». 

1 2 Ни то,  
ни другое 

Затрудняюсь 
ответить 

13-17 июля 2000 г. 66 19 5 9 
Источник: The Harris Poll. July 13-17, 2000. 
 

Система ПРО: мнение американцев, 2000 г. 

«Как Вы думаете, президент Клинтон 
должен принять это решение в этом году 
или оно должно быть принято в 
следующем году следующим президентом, 
кем бы он ни был?». 

В этом  
году 

В следующем 
году 

Затрудняюсь 
ответить 

13-17 июля 2000 г. 42 48 10 
Источник: The Harris Poll. July 13-17, 2000. 
 

Система ПРО: мнение американцев, 2000 г. 

«Насколько 
внимательно Вы следили 
за новостями о 
возможности создания 

Внимательно Не 
внимательно 

совсем 

Затрудняюсь 
ответить Очень Несколько Не очень 
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Соединенными 
Штатами системы 
защиты от ядерных 
ракет: очень 
внимательно, несколько 
внимательно, не очень 
внимательно или вообще 
не внимательно?». 
14-16 июля 2000 г. 11 32 31 25 1 

Источник: CNN / USA Today / Gallup Poll. July 14-16, 2000.  
 

Система ПРО: мнение американцев, 2000 г. 

«Как Вы думаете, правительство должно 
или не должно тратить деньги, которые 
были бы необходимы для создания такой 
системы?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

14-16 июля 2000 г. 53 36 11 
Источник: CNN / USA Today / Gallup Poll. July 14-16, 2000.  
 

Система ПРО: мнение американцев, 2000 г. 

«Кто, как 
президент, мог бы 
иметь больше 
уверенности в 
принятии решения о 
предоставлении 
такой системы 
противоракетной 
обороны: Альберт 
Гор или Джордж 
Буш?». 

Буш Гор Оба Никто Затрудняюсь 
ответить 

14-16 июля 2000 г. 48 37 3 5 7 
Источник: CNN / USA Today / Gallup Poll. July 14-16, 2000.  
 

Система ПРО: мнение американцев, 2001 г. 

«Из того, что Вы видели или слышали в 
новостях, скажите, Вы одобряете или не 
одобряете каждый из следующих 
пунктов. Как насчет ...?». 
Предложение Буша о создании 
высокотехнологичного противоракетного 
щита для защиты США от ядерной 
атаки. 

Одобряю Не одобряю Затрудняюсь 
ответить 

8-9 февраля 2001 г. 60 29 11 
Источник: Newsweek Poll conducted by Princeton Survey Research Associates. February 8-9, 
2001.  
 

Система ПРО: мнение американцев, 2001 г. 

«Президент Буш говорит, что договоры о Должны Не должны Затрудняюсь 
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контроле над вооружениями эпохи 
холодной войны устарели, и мы должны 
создать противоракетный щит для 
защиты США в случае аварии или ядерной 
атаки такого государства-изгоя, как 
Ирак или Иран. Другие говорят, что мы 
не должны строить противоракетный 
щит, против которого выступают наши 
главные союзники и который опирается 
на технологии, еще не доказавшие свою 
эффективность. Что Вам ближе?». 

построить строить ответить 

3-4 мая 2001 г. 48 44 8 
Источник: Newsweek Poll conducted by Princeton Survey Research Associates. May 3-4, 2001.  

 
Система ПРО: мнение американцев, 2001 г. 

«Некоторые люди считают, что США 
должны попытаться разработать 
систему противоракетной обороны 
наземного и космического базирования, 
чтобы защитить США от ракетного 
удара. Другие выступают против таких 
усилий, потому что они говорят, что это 
будет слишком дорого и может 
помешать действующим договорам о 
вооружениях с русскими. Какая позиция 
подходит Вам ближе?». 

Должны 
построить 

Не должны 
строить 

Затрудняюсь 
ответить 

17-18 июля 2001 г. 52 40 8 
Источник: CNN/Time Poll conducted by Harris Interactive. July 17-18, 2001. 
 

Система ПРО: мнение американцев, 2001 г. 

«Буш предложил создать систему 
противоракетной обороны, которая была 
бы разработана для защиты Соединенных 
Штатов от ракетного удара. Он не 
сказал, сколько это будет стоить. Вы 
поддерживаете или противостоите 
этому предложению?». 

За Против Затрудняюсь 
ответить 

Январь 2001 г. 
31 июля – 5 августа 2001 г. 

47 
49 

47 
41 

7 
10 

Источник: Bloomberg News Poll conducted by Princeton Survey Research Associates. July 31-
August 5, 2001. 
 

Система ПРО: мнение американцев, 2001 г. 

«Теперь, как вы думаете, президент Буш 
сможет построить систему 
противоракетной обороны, как он описал 
или нет?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

Январь 2001 г. 
31 июля – 5 августа 2001 г. 

37 
39 

50 
44 

13 
17 
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Источник: Bloomberg News Poll conducted by Princeton Survey Research Associates. July 31-
August 5, 2001. 
 

Система ПРО: мнение американцев, 2001-2003 гг. 

«В последнее время обсуждается 
возможность создания Соединенными 
Штатами системы защиты от ядерных 
ракет. Считаете ли Вы, что 
правительство должно или не должно 
тратить деньги, которые потребуются 
для исследований и возможного развития 
такой системы, или Вы не уверены в 
этом?». 

Должно Не должно Затрудняюсь 
ответить 

Февраль 2001 г. 
Июль 2001 г. 
Февраль 2002 г. 
Апрель 2002 г. 
3-4 февраля 2003 г. 

44 
41 
51 
47 
46 

20 
28 
16 
20 
21 

36 
31 
33 
33 
33 

Источник: The Gallup Poll. February 3-6, 2003. 
 

Система ПРО: мнение американцев, 2004 г. 

«Что касается противоракетной 
обороны, считаете ли Вы, что США 
должны немедленно создать систему 
противоракетной обороны; 
проводить дополнительные 
исследования до тех пор, пока такая 
система не окажется эффективной, или 
вообще не создавать систему 
противоракетной обороны?». 

Создать Проводить 
испытания 

Не 
создавать 
вообще 

Затрудняюсь 
ответить 

16-22 марта 2004 г. 21 68 8 2 
Источник: Program on International Policy Attitudes/Knowledge Networks Poll. March 16-
22, 2004.  
 

Система ПРО: мнение американцев, 2010 г. 

«Некоторые люди считают, что США 
должны попытаться разработать почву – 
ои пространство – на основе системы 
противоракетной обороны для защиты 
США от ракетной атаки Другие 
выступают против таких усилий, потому 
что они говорят, что это было бы слишком 
дорого и может помешать существующим 
договорам вооружений с русскими. Что вам 
ближе?». 

Должны 
попытаться  
разработать 

Не должны 
пытаться  

разработать 

Затрудняюсь 
ответить 

17-19 декабря 2010 г. 47 50 3 
Источник: CNN/Opinion Research Corporation Poll. December 17-19, 2010.  
 

 
 



РАЗДЕЛ 7.2  17 
 

 
 

РАЗОРУЖЕНИЕ 
 

Процесс сокращения численности ВС: мнение американцев, 1958 г. 

«Считаете ли Вы, что западные страны 
должны или не должны соглашаться 
сократить количество войск на нашей 
стороне железного занавеса, если Россия 
сократит количество войск на своей 
стороне?». 

Должны Не должны Затрудняюсь 
ответить 

19 февраля 1958 г. 44 41 15 
Источник: AIPO. 
 

Процесс разоружения: мнение американцев, 1960 г. 

«Если Россия согласится на разоружение 
под тщательным контролем Организации 
Объединенных Наций, должны ли США 
согласиться на разоружение в той же 
степени или нет?». 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

23 ноября 1960 г. 46 41 13 
Источник: AIPO. 
 
 


