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Аннотация. В данной статье раскрываются культурные основания, формы и закономерности динамики мифологемы «американская исключительность». Автор обосновывает три
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Сегодня в научной литературе активно осмысливается феномен мифологе�
мы «американская исключительность», который был осознанно внедрён в обще�
ственное сознание и идеологию США на определённом этапе становления дан�
ного государства.
С изменением особенностей и содержания жизни людей, которые создали
новое государство на территории американского континента, с появлением но�
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вых культурных достижений в мате�
риальной и духовной сферах, а также
с необходимостью разрешать возни�
кающие противоречия мифологема
«американская
исключительность»
приобретала новые формы, статус и
роль. Данный процесс, преломляясь и
воплощаясь в новых формах, приобре�
тал определённую тенденцию, направ�
ленность, что отражалось и закрепля�
лось в таком понятии, как «динамика
американской исключительности».
Основанием данного процесса
было формирование и утверждение в
сознании граждан страны совокупно�
сти этических воззрений, определён�
ной системы ценностей, принципов,
норм и правил. Они не только спо�
собствовали большей эффективности
агитационного и пропагандистского
воздействия государственных СМИ на
умы людей, но и обеспечивали своео�
бразную «безупречность» рассматри�
ваемой мифологемы в отношении ми�
ровоззренческих установок, которые
были «нужны», поскольку конкрети�
зировали цель и смысл бытия этих лю�
дей. Например, с моральных позиций
эти ценности обосновывали:
– суверенность бытия человека и
самого человека;
– диалектику
�������������������������������
свободы самого чело�
века, а также прав и обязанностей каж�
дого гражданина перед сообществом;
– ��������������������������������
равенство всех граждан в отноше�
ниях между собой;
– �����������������������������
высшую ценность – жизнь чело�
века;
– сохранение
�������������������������������
и приумножение госу�
дарства этих граждан как самого спра�
ведливого и единственного в мире.
Характерным являлось то, что
моральное измерение развития ми�
фологемы «американская исключи�
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тельность» обусловливало появление
различных благ. К ним можно отнести:
– позитивные
�����������������������������
изменения в содер�
жании общественных отношений вну�
три страны;
– ������������������������������
открытость идеологии и полити�
ки государственной власти в стране;
– �����������������������������
достаточно высокие нравствен�
ные личностные качества «отцов-ос�
нователей» американского государ�
ства;
– становление таких социальноэкономических условий, которые
обусловливали более высокий уровень
развития американского общества по
сравнению с другими странами мира.
Следует отметить, что в рамках из�
менения
социально-экономических
условий, которые привели американ�
ское общество к позитивному разви�
тию, использовалось «вмешательство»
государства в экономику. Оно имело
следующие формы: регулирование, ре�
гламентация, финансовая поддержка в
виде правительственных дотаций для
поощрения промышленности и лоте�
рей, предоставление различного рода
привилегий, доходящих иногда до
монополии. Немаловажное значение
во многих штатах имели прямые пра�
вительственные инвестиции в различ�
ные компании, деятельность которых
считалась особо важной для экономи�
ческого развития.
Можно сказать, что в экономиче�
ской сфере мифологеме «американской
исключительности» более созвучны�
ми, более притягательными оказались
политические шаги государственных
руководителей «джефферсоновского»
и «джексоновского» движений. Они
не только обосновывали идею о без�
граничных возможностях Америки
и «простого человека», о мудрости и
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компетентности «простого человека»,
способного самым наилучшим об�
разом позаботиться о своей жизни и
сделать всё собственными силами, но
и реально воплощали их в жизнь.
В целом, в период до первой полови�
ны �������������������������������
XX�����������������������������
в. развитие мифологемы «аме�
риканская исключительность» проис�
ходило следующим образом: от мифа к
логосу – от логоса к «идеологеме» – от
«идеологемы» к государственной по�
литике – от государственной политики
к общественному сознанию – от обще�
ственного сознания к самосознанию
граждан страны.
Социально-философский
анализ
этих изменений позволяет выделить
следующие тенденции-закономерности.
Во-первых, закономерностью раз�
вития мифологемы «американская ис�
ключительность» является взаимоо�
бусловленный синтез индивидуализма
и коллективизма, детерминирующий
формирование «американской мечты».
Справедливости ради необходимо
сказать, что эту тенденцию в опреде�
лённой мере уже выделяли новоан�
глийские трансценденталисты и ро�
мантики [5, p. 405].
Характер воздействия данной идеи
на людей в процессе освоения новых
земель был таков, что это нашло отра�
жение не только в общественном мне�
нии, но и в политике государства.
Согласно индивидуализму, главной
движущей силой развития общества и
человека является он сам. Знаменитая
формула «��������������������������
self����������������������
– �������������������
made���������������
– ������������
man���������
» состав�
ляет имманентно присущие только
человеку внутренние цели, средства,
противоречия. Потенциал человека
выступает как саморазвивающаяся си�
стема, содержание которой не зависит
от социокультурных условий её бытия,
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от степени развитости социума и его
сфер жизнедеятельности.
Иными словами, в определённом
содружестве индивидуализма и кол�
лективизма в американском наци�
ональном сознании стала занимать
установка на успех или так называемая
«американская мечта».
Во-вторых, закономерным в раз�
витии мифологемы «американской
исключительности» является един�
ство процессов дифференциации и
интеграции её различных форм, соче�
тания идеологемы и реальной поли�
тики государства. Данная тенденция
обнаруживает следующее: развитие
«американской
исключительности»
осуществлялось и осуществляется в
единстве не только индивидуализма
и коллективизма, как двух противоре�
чащих тенденций, имеющих по факту
иногда противоположные (и иногда –
взаимоисключающие) направленно�
сти, но и в рамках устойчивого симби�
оза мифологемы как государственной
идеологии и реальной внутренней и
внешней политики государства.
Взаимосвязь и взаимообусловлен�
ность мифологемы и государственной
политики в динамике «американской
исключительности» достаточно на�
глядно просматривалось и во внеш�
ней политике США. Наиболее образно
данная взаимообусловленность была
отражена в «формуле» внешней поли�
тики, сформулированной Т. Джеффер�
соном. Она звучала следующим обра�
зом: «Мир, торговля, честная дружба
со всеми нациями, обязывающих со�
юзов – ни с кем» [4, с. 238].
В
сущности,
взаимосвязь
«американской исключительности» и
государственной политики, в контексте
динамики
данной
мифологемы,
70
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обусловливалась тем, что политика
США,������������������������������
с момента их образования�����
,����
ха�
рактеризовалась следованием двум
принципам: федерализму и системе
сдержек и противовесов.
Следует отметить, что данные
регулятивы были разработаны, чтобы
предотвратить чрезмерное усиление
отдельных лиц, фракций, регионов
или правительственных органов. А
это и есть воплощение «американской
исключительности»
посредством
государственной политики в реальную
канву бытия страны.
Сегодня связь мифологемы и госу�
дарственной политики закреплена в
государственной идеологии – «амери�
канизме», которая насчитывает мно�
жество форм проявления этого фено�
мена. Наиболее полно она проявляется
во внешней политике США.
В-третьих, в качестве закономер�
ности развития мифологемы «амери�
канская исключительность» следует
выделить возрастающее включение в
её содержание «формального» мораль�
но-нравственного содержания. Это
проявляется в том, что развитие «аме�
риканской исключительности» стало
соотноситься и соизмеряться с «по�
стулируемыми» ценностями бытия че�
ловека и человечества, с его будущим,
базирующимся на «американской»
трактовке блага и связанных с ним по�
ниманиях «добра» и «зла».
Иными словами, процессы изме�
нений в мифологеме «американская
исключительность» в её формах «на�
полнялись» трактуемыми, в большей
степени, государственными учрежде�
ниями, рядом религиозных и обще�
ственных организаций, СМИ «соб�
ственно американскими элементами
моральных ценностей».
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Конечно, в первую очередь таки�
ми моральными ценностями стали
те, которые обеспечивали экономиче�
ский рост страны. А это было фактом
практически «повседневного опыта».
По этому поводу известный немецкий
социолог, философ, историк, полити�
ческий экономист М. Вебер сказал,
что идеалом для американского капи�
тализма является «кредитоспособный
«честный» человек». Для пего харак�
терно «сознание» обязанности для
каждого умножить свой капитал, ибо
это есть его самоцель, вопрос долга.
Учёный отмечал: «Это уже не житей�
ский приём, а своеобразная «этика»,
нарушение которой рассматривалось
не только как неразумность, но и как
своего рода нарушение долга. Это уже
не деловитость, здесь её присутствует
немало, а целый этос. Он требует от
человека преданности «делу», призва�
ния, заключающегося в добывании всё
новых и новых денег, ибо именно такая
преданность связана теснейшим обра�
зом с победой в борьбе за экономиче�
ское существование» [1, с. 64].
Как результат, деловые люди пре�
вратились в признанных лидеров на�
ции. Хвалебные биографии бизнесме�
нов стали популярным и прибыльным
литературным жанром. При этом даже
юристы, призванные, казалось бы, сто�
ять на страже законности и справедли�
вости, превратили свою профессию в
прибыльный бизнес.
В содержание моральных цен�
ностей мифологемы «американская
исключительность» стал активно
внедряться «утилитарно-прагматиче�
ский» компонент.
Коснулся он и религиозных основа�
ний мифологемы. А это очень важно,
так как в жизни граждан США в боль�
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шой степени присутствует религиоз�
ный фактор. Однако, связь моральных
ценностей, религиозных канонов и
экономических успехов оказалась уди�
вительно «переплетённой».
На это обратил внимание один из
самых влиятельных религиозных дея�
телей и теоретиков XX в. Р. Нибур. Он
подчеркнул, что американцы являются
«одновременно самым религиозным и
самым секулярным народом в мире».
Всё дело в том, считал он, что амери�
канская религиозность «объясняется
существованием у нас религии в двух
формах: одна осуждает евангелие про�
цветания, успеха и достижения рая на
земле, другая же претендует па обеспе�
чение религиозных инструментов для
достижения этих целей» [2, с. 36].
В действительности получалось,
что в процессе динамики «американ�
ская исключительность» пришла к
тому, что допустила в рамках обще�
принятых морально-этических норм
и принципов самую широкую свободу
мнений и действий. Например, крити�
ка высокопоставленных государствен�
ных и политических деятелей, включая
и президента страны, стала своео�
бразной американской традицией. По
этому поводу историк У. Манчестер
писал: «Эндрю Джексона изображали
нарушителем супружеской верности,
Линкольна – обезьяной, Гарри Тру�
мэна – неудачным торговцем галан�
тереей, Томас Джефферсон был «су�
масшедшим Томом». Досталось даже
Вашингтону» [3, с. 64]. Как отмечалось
исследователем, Вашингтон воскли�
цал, что его обвиняют в том, что он
является врагом Америки и находится
под влиянием иностранной державы.
Более того, президент досадовал, что
каждый шаг его правительства иска�
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жается «в таких преувеличенных и не�
приличных выражениях, которые вряд
ли можно было бы употребить по от�
ношению к Нерону, общеизвестному
банкроту, или даже к обыкновенному
карманному вору» [3, с. 64].
Исследовав основные компоненты
«американской исключительности»,
Г. Кроули сделал следующее обобще�
ние: «Свобода мнений, которой мы
гордимся, большей частью состояла в
провозглашении приемлемых обще�
принятых мнений с такой вызыва�
ющей убеждённостью, как будто мы
провозглашаем самую дерзкую и воз�
величенную ересь. Составляя такой
парад единообразия интеллектуаль�
ной независимости, американец созна�
тельно неискренен. Он готов бороться
за свои убеждения, но его действи�
тельно фундаментальные убеждения
ограничены рамками общепринятых
мнений, стандартов и стереотипов.
Его различия с остальными сограж�
данами – это различия в отдельных
интересах и деталях. Когда америка�
нец громогласно провозглашает свою
веру, он во многом напоминает буйво�
ла, который, вырвавшись из стойла, с
фырканьем носится вокруг скотного
двора, при этом кидаясь на всех в пре�
делах досягаемости своих рогов. Так,
приводимый в пример буйвол вполне
может считать, что он предлагает миру
самое лучшее проявление агрессивной
индивидуальности, в то время как в
действительности он ведёт себя так же,
как все буйволы с начала своего при�
ручения» [6, p. 420–421].
Примерно о таком же аспекте мо�
ральной ценности, включённой в
«американскую исключительность»,
писали Дж. Нэйтан и Г. Менкен. Они
отмечали: «То, что лежит за внешней
72
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смелостью (американца), – это в дей�
ствительности не независимый дух, а
талант кричать вместе с толпой. Когда
американец чрезвычайно самоуверен,
это явный признак того, что он чув�
ствует за собой толпу, слышит её по�
ощрительные крики и убеждён в том,
что его доктрина одобряется. Он вовсе
не бескорыстный соучастник. Он при�
соединяется к чему-либо, будь то по�
литическая партия, церковь, братская
организация или же одна из идиотских
организаций, которые постоянно опу�
стошают страну, поскольку присоеди�
нение даёт ему чувство безопасности,
делает его частью чего-то большего
и более надёжного, чем он сам, пред�
ставляет ему шанс дать выход своим
чувствам и энергии, ничем не рискуя»
[7, p. 241–242].
Следует обратить внимание на
то, что в значительной мере конфор�
мизм – это путь обеспечения респекта�
бельности тем, кто не уверен в том, что
они в достаточной степени респекта�
бельны в данной общности, принятия
в которую они добиваются. Особенно
наглядно это проявлялось в процессе
«американизации» следовавших друг
за другом поколений американских
иммигрантов. Очутившись среди не�
знакомого социального окружения,
непривычных природных условий,
иммигрант оказывался перед объек�
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тивной необходимостью быстро адап�
тироваться, по крайней мере внешне, к
общепринятым нормам и стандартам
поведения. Приспособление – это не�
обходимый компонент включения в
структуру нового общества. Следова�
тельно, данная моральная составляю�
щая, утверждающая ценность стандар�
тов, действующих в США, – это есть
распространение форм моральных
ценностей в жизнь граждан страны.
Таковы закономерности динамики
«американской исключительности» и
её содержания.
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