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Влияние американского
мессианизма на взгляды
и политику Д. Трампа
Американский мессианизм представляет собой совокупность идей,
основанных на вере в особое историческое предназначение США, их
определяющую роль в судьбе человечества и способность создать совершенное общество как пример для других народов. Консервативный
(убеждённость в "божественном предначертании" судьбы Америки) и либеральный (распространение "свободы и демократии") типы мессианства
тесно переплелись в национальной идеологии США1. Оба варианта выражают понятие так называемой американской исключительности. Это
ключевая формулировка в утверждениях об "уникальности" Соединённых Штатов. Она является источником многих идеалистических предс
тавлений американцев о своей стране. В плане отношения к внешнему
миру её можно изобразить в виде дихотомии "изоляционизм – интернационализм". Первый делает акцент на максимальной независимости США
от порядков Старого Света. Второй указывает на необходимость продвижения в мире американских ценностей. 
Превосходство каждой из двух идеологий никогда не было абсолютным. При этом в период, когда Соединённые Штаты ещё не стали мировой державой (приблизительно до вступления в Первую мировую войну
в 1917 г.), в их внешней политике за пределами Западного полушария
чаще преобладал изоляционизм. После переходного межвоенного периода, вступления во Вторую мировую войну в 1941 г. и превращения в одну
из двух сверхдержав в американском внешнеполитическом дискурсе стал
главенствовать интернационализм2, а вместе с ним усилилась и тенденция
к мессианскому универсализму.
Однако плоды его 70-летнего доминирования оказались весьма противоречивыми для самих американцев. Недовольство значительной части
граждан (индустриального сектора экономики, "белого" рабочего класса,
консервативной части населения страны и т.д.) издержками глобализации и затратами на распространение демократии стало одной из причин
победы Д. Трампа в 2016 г.
* Alkhimenkov@yandex.ru
1

Характерным примером такого синтеза является "Манифест предопределения судьбы" (Manifest Destiny) Дж. О’Салливана 1845 г.
2
Интернационалистский подход также называют "вильсонианством" в честь наиболее яркого сторонника глобального распространения демократии среди президентов
США – В. Вильсона.
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Эволюция "трампизма":
от националистических установок
к "имперской" идее "мира посредством силы"
Между новым президентом Соединённых Штатов и его политическими соперниками в леволиберальных и центристских кругах страны разгорелась "борьба трактовок" в отношении "американской миссии" в мире. Критические высказывания Д. Трампа об "исключительности" США
в 2015 г.3 и его первоначальные расхождения с "мейнстримными" респуб
ликанцами, мыслящими в парадигме сверхдержавного "имперского" статуса, позволили многим экспертам утверждать, что новый хозяин Белого
дома далёк не только от идеи распространения демократии, но и от американского мессианства вообще. Историк С. Верхейн (Кембриджский
университет) предположил незадолго до инаугурации 45-го президента
США, что Д. Трамп считает "исключительность" не врождённой частью
американской идентичности, а состоянием, зависящим от конкретных
условий – богатства и власти, отношений с другими государствам и т.п.
"Исключительность" тем самым можно потерять вместе со всем этим.
Исследователь сделал вывод, что Трамп признаёт равенство между нация
ми, отрицающее "американскую исключительность", и потому неудивительно, что новый глава страны отошёл от продвижения демократии в мире4.
Однако предположение о закате американского мессианства при новом
хозяине Белого дома оказалось преждевременным. В первую очередь потому, что он лично отнюдь не чужд этому феномену. По мнению ряда исследователей, Трамп обладает своего рода "комплексом спасителя". Речь
идёт о том, что глава США видит себя человеком, способным защитить
американцев и спасти Америку от поражений, к которым ведёт её большинство остальных политиков, и вернуть её на путь величия, о чём он
регулярно заявляет в своих выступлениях. Такое восприятие получает
отклик у многих жителей страны, для которых характерно мессианское
мышление, основанное на чувстве всемогущества и превосходства Соединённых Штатов над другими государствами5.
Общественные круги в США, привыкшие за последние десятилетия
к отождествлению концепции "American exceptionalism" с глобальной
поддержкой либеральных ценностей, отчасти упустили из виду тот факт,
что сторонники Трампа воспринимают мессианизм по-другому. Нынешний глава государства на деле не отошёл от идей "американской исключительности", а придал им более националистическое содержание.
Определяющую роль в этом сыграли его правопопулистские союзники (прежде всего С. Бэннон и С. Миллер). Их идея о необходимости
3
Byrnes J. Trump in 2015 on American exceptionalism: "I never liked the term" //
The Hill. 2016. 7 June. URL: http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/282449trump-on-american-exceptionalism-i-never-liked-the-term (дата обращения: 02.03.2018).
4
Wertheim S. Trump and American Exceptionalism: Why a Crippled America Is
Something New // Foreign Affairs. 2017. 3 January. URL: https://www.foreignaffairs.
com/articles/united-states/2017-01-03/trump-and-american-exceptionalism (дата обращения: 02.03.2018).
5
Chu Ilo S. No, Donald Trump Is Not An American Messiah // Huffpost. 2017. 23 February. URL: http://www.huffingtonpost.com/entry/why-trumps-false-messianism-shouldbe-opposed-early_us_58ace8a5e4b0d818c4f0a374?utm_hp_ref=donald-trump (дата обращения: 02.03.2018).
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"спасти Америку и западную цивилизацию" от влияния левых и либеральных идей и давления других культур6 близка к представлениям
"новых правых" в Европе и американских палеоконсерваторов, вроде
П. Бьюкенена. Она способствовала выбору президента США в пользу
рестриктивной миграционной политики, главным разработчиком которой был С. Миллер7, и протекционистского торгового курса. С. Бэннон
принял участие (вместе с советником президента П. Наварро) в подготовке планов по пересмотру НАФТА8. Несмотря на отставку своего
идеолога в августе 2017 г., Д. Трамп сохранил скептическое отношение
к идее американского лидерства во имя демократии, видя в ней, скорее,
стремление решать глобальные проблемы за счёт США9.
В "трампизме" неслучайно видят попытку изменить ход развития страны
после Второй мировой войны. Это особенно бросается в глаза на фоне
тех идей, появление которых и ознаменовало выход Вашингтона из изоляционизма. Здесь Трамп – своего рода антипод Генри Люса. В 1941 г.
этот известный публицист и создатель журнала Time назвал XX век
"американским столетием". Раскрывая свою идею, он написал с отсылкой к библейским сюжетам, что американцы должны служить своей великой альтруистической миссии, став "добрыми самаритянами для всего
мира"10. Эта статья оказалась одним из ключевых текстов того исторического периода для Соединённых Штатов и символом провозглашения их
претензий на всемирное лидерство. По мысли Г. Люса, его оправдывала
идея "служения человечеству". Несмотря на мощнейшую финансовую,
экономическую и геополитическую подоплёку подобных идей, американскую общественность в целом удалось убедить в том, что США должны
платить определённую цену за экспансию собственных ценностей, в том
числе оказывая помощь своим союзникам. Именно несогласие с необходимостью подобных затрат на другие страны проходит красной нитью
через риторику и многие шаги Трампа. В американских СМИ можно
встретить мнение, что действующий президент заменил сам термин "американской исключительности", маскирующий уверенность вашингтонской
элиты в превосходстве Америки, на более жёсткое и агрессивное выражение стремления к первенству – лозунг "America First"11.
6

См.: Foster D. In Defense of "The West" // The Atlantic. 2017. 10 July. URL: https://
www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/defense-of-the-west/533163/ (дата
обращения: 12.03.2018).
7
Can Congress actually get a deal on immigration? Here are five competing options //
USA Today. 2018. 5 February. URL: https://www.usatoday.com/story/news/politics/2018/
02/05/what-immigration-plan-congress-going-vote-daca-dreamers/307091002/ (дата обращения: 12.03.2018).
8
Palmeri T., Behsudi A., Min Kim S. Republicans tell Trump to hold up on NAFTA withdrawal // Politico. 2017. 26 April. URL: http://www.politico.com/story/2017/04/26/
white-house-nafta-withdraw-trump-237632 (дата обращения: 12.03.2018).
9
См.: Roberts D. With Donald Trump in the White House, the myth of American
exceptionalism is dying // Prospect. 2017. October. URL: https://www.prospectmagazine.
co.uk/magazine/with-donald-trump-in-the-white-house-the-myth-of-american-exceptionalismis-dying (дата обращения: 12.03.2018).
10
Luce H.R. The American Century. 17.02.1941 // Information Clearing House. URL:
http://www.informationclearinghouse.info/article6139.htm (дата обращения: 24.03.2018).
11
Zeitz J. How Trump Is Making Us Rethink American Exceptionalism // Politico Maga
zine. 2018. 7 January. URL: https://www.politico.com/magazine/story/2018/01/07/
trump-american-exceptionalism-history-216253 (дата обращения: 07.03.2018).
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Однако эксцентричному хозяину Белого дома не удалось полностью
победить американский внешнеполитический интернационализм. По сути,
это было и невозможно с учётом того, какие глубокие корни этот подход
пустил в мышлении политической, общественной и финансовой верхушки
США. Шаткость позиций главы исполнительной власти страны привела
его к сближению с более традиционными правыми кругами своей партии.
Трамп во многом принял их сверхдержавные представления о роли США
в мире. Наибольшее влияние в этом вопросе оказали на него взгляды ряда
американских военных.
В отличие от либералов, генералы рассматривают глобальное лидерст
во Вашингтона с "имперских" и реалистских позиций, обращаясь к идеям силы и величия Америки12, т.е. близким Трампу образам. Военные"ястребы" критически отнеслись к идеям неоизоляционизма и стали для
"мейнстримных" кругов американской элиты идеальным кандидатом на
роль силы, которая могла бы развернуть политику Д. Трампа от "национализма" к "глобализму".
Неудивительно, что сближение с генералитетом способствовало корректировке подходов Белого дома. Ключевые позиции в администрации,
вслед за главой Пентагона Дж. Мэттисом, к августу 2017 г. заняли Г. Макмастер и Дж. Келли (все трое находились в тесных отношениях с председателем Объединённого комитета начальников штабов Дж. Данфордом).
Глава Соединённых Штатов, по всей видимости, принял аргументы этой
группы в пользу присутствия американских войск по всему миру и сохранения обязательств в рамках НАТО и других международных альянсов.
В тот же период произошли отставка С. Бэннона и его идейных соратников С. Горки и Т. Даль и увольнение из СНБ ряда высокопоставленных
сотрудников, введённых туда ещё М. Флинном (включая Р. Хиггинса,
который стал известен запиской с предупреждениями Трампу об угрозе
"реванша глобалистов, исламистов и агентов культурного марксизма"13).
По сути, состоялись "зачистка" сторонников неоизоляционистского курса
в Белом доме и отход от первоначальной внешнеполитической программы
Д. Трампа. Наконец президент сблизил позиции с умеренными кругами
однопартийцев в конгрессе (во главе со спикерами обеих палат М. Макконеллом и П. Райаном), превратившись в куда более "нормального" рес
публиканца, чем он был годом ранее.
Трамп разделил веру своей партии в особую роль военных в защите
американских ценностей. Немаловажное значение имело и высокое доверие
к армии граждан страны, о чём свидетельствуют опросы общественного
мнения14. Традиционная консервативная установка в США "Мир с позиции силы" была подтверждена в Стратегии национальной безопасности
12

Kietfield J. Trump’s Generals Are Trying to Save the World. Starting With the
White House // Politico Magazine. 2017. 4 August. URL: http://www.politico.com/maga
zine/story/2017/08/04/donald-trump-generals-mattis-mcmaster-kelly-flynn-215455 (дата
обращения: 07.03.2018).
13
Gray R. An NSC Staffer Is Forced Out Over a Controversial Memo // The Atlantic.
2017. 2 August. URL: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/a-nationalsecurity-council-staffer-is-forced-out-over-a-controversial-memo/535725/ (дата обращения: 07.03.2018).
14
Confidence in Institutions // Gallup News. URL: http://news.gallup.com/poll/
1597/confidence-institutions.aspx (дата обращения: 11.03.2018).
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2017 г.15 При этом президент Соединённых Штатов отнюдь не отказался
от протекционистского курса в экономике и в январе–марте 2018 г. ввёл
целый ряд тарифных ограничений (на сталь, алюминий, стиральные машины, элементы солнечных батарей). Глава Белого дома также сохранил
требование к законодателям о введении иммиграционных ограничений,
включая строительство стены на границе с Мексикой16.
Подобный смешанный подход к глобальной стратегии Вашингтона,
сочетающий правый популизм и внешнеполитический интернационализм,
был отражён в формулировке Стратегии национальной безопасности США
2017 г., где фраза "Ни одна нация не может в одностороннем порядке
облегчить все человеческие страдания" соседствует с заявлением, что "Сое
динённые Штаты всегда будут с теми, кто ищет свободу, и останутся её
маяком для всего мира"17.

"Град на холме" и религиозный
мессианизм республиканцев
Сходства и различия взглядов Трампа и классических республиканцев демонстрирует сравнение их воззрений с первой мессианской идеей
Америки – концепцией "града на холме", имеющей важное значение для
американского самосознания. Этот религиозный проект представляет собой попытку обосновать создание "совершенного общества", призванного
стать примером для человечества. Её автором был духовный лидер пуритан Массачусетса, теолог-конгрегационалист Дж. Уинтроп (1588–1649).
В проповеди "Образец христианского милосердия"18 в 1630 г. он обратился к переселенцам со словами: "Мы будем подобны Граду на холме, взоры всех народов будут устремлены на нас; и если мы обманем ожидания
нашего Господа в деле, за которое взялись, и заставим Его отказать нам
в помощи, которую Он оказывает нам ныне, мы станем притчей во языцех всему миру"19.
Концепция до сих пор сохраняет влияние на консервативные круги, правда в относительно современной интерпретации, которая ассоциируется с именем Р. Рейгана, по-прежнему очень популярного у правых
в США. Религиозный избиратель стал при нём опорой Республиканской
партии, и не случайно, что 40-й президент США высказал в своей прощальной речи в 1989 г. собственное понимание идеи Уинтропа. Однако
представленное тогдашним главой Белого дома видение "сияющего града
15
National Security Strategy of the United States of America. December 2017. P. II //
National Security Strategy Archive. URL: http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2017/
12/2017.pdf (дата обращения: 07.03.2018).
16
President Donald J. Trump’s State of the Union Address // White House. 2018.
30 January. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumpsstate-union-address/ (дата обращения: 07.03.2018).
17
National Security Strategy of the United States of America. December 2017. P. 41.
18
John Winthrop – A Model of Christian Charity (1630). См.: URL: http://www.johnuebersax.com/pdf/John%20Winthrop%20-%20Model%20of%20Christian%20Charity%20
v1.01.pdf (дата обращения: 17.03.2018).
19
Формулируя эту идею, Дж. Уинтроп ссылался на ветхозаветное пророчество
Исаии: "И будет в последние дни: гора дома Господня будет поставлена во главу гор,
и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы" (Ис. 2).
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на холме" оказалось гораздо более материалистическим и далёким от строгих религиозных идеалов: "…высокий, гордый город… открытый всем вет
рам, благословлённый Богом, где богатые люди самого разного рода живут в гармонии и мире; город с открытыми портами, кипящий от торговли
и творчества"20. Такое понимание пуританских идей было адаптировано
к интересам современности. В устах Р. Рейгана американская идентичность в образе "града на холме" стала утверждением оптимизма и материального процветания, метафорой безопасной Америки с оживлённой
экономикой, а не символом наставнического служения церкви21.
Рейгановское понимание американского исторического идеала явно
близко Д. Трампу, ставящему во главу угла те же ценности экономического благополучия и защищённости. Однако многие критики действую
щего президента США отказывают ему в праве на преемственность со
взглядами предшественника. Так, Д. Робертс (Университет Флориды)
с возмущением писала, что обещания "сделать Америку снова великой"
не соответствуют "американской исключительности" и образу "сияющего
града на холме", потому что Трамп видит Америку в качестве жертвы,
окружённой внешними врагами – от нелегальных мигрантов и террорис
тов до демпингующих экономических конкурентов США22. Такие статьи
демонстрируют суть различий в понимании идеи American exceptionalism
внутри самих Соединённых Штатов. Для либеральных кругов она немыслима без лидерства в глобализационном процессе, и потому они
утверждают, что идеи Трампа не соответствуют "подлинным американс
ким ценностям". По сути дела, в США развернулась острая конкуренция за право определять в сознании общества, какая Америка является
"настоящей".
В этих условиях идеология "рейгановского толка" приобретает большое значение для Трампа, поскольку к ней обращаются как правопопулисты, включая С. Бэннона23, так и религиозная часть республиканских
избирателей. При этом для христианских правых Трамп может показаться недостаточно ревностным консерватором. Так, в отличие от 40-го президента США, нынешний хозяин Белого дома вовсе не склонен делать
эсхатологические заявления в духе финальной схватки борьбы Добра и
Зла. Однако он ничуть не менее своего предшественника зависим от поддержки консервативной части американских христиан, поэтому публично
проявляет верность религиозному наследию США. В мае 2017 г., выступая в одном из главных евангелистских институтов, Университете Либерти в г. Линчберг, глава страны заявил о глубоких христианских корнях
Америки, начиная со времён пуритан-пилигримов и "отцов-основателей",
20
Reagan R. Farewell Address to the Nation. January 11, 1989 // The American
Presidency Project. URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29650 (дата обращения: 17.03.2018).
21
См.: Gamble R. How Right Was Reagan? // The American Conservative. 2009. 4 May.
URL: http://www.theamericanconservative.com/articles/how-right-was-reagan/ (дата обращения: 17.03.2018).
22
См.: Roberts D. Column: What American Exceptionalism means in the era of Trump //
Tampa Bay Times. 2017. 23 June. URL: http://www.tampabay.com/news/perspective/co
lumn-what-american-exceptionalism-means-in-the-era-of-trump/2328228 (дата обращения:
17.03.2018).
23
См.: Bannon S. "In the Face of Evil" Film. URL: https://inthefaceofevil.com/ (дата
обращения: 17.03.2018).
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пообещал защищать право на веру, пока он остаётся на посту президента,
и упомянул о своём глубоком уважении к евангелистскому проповеднику
Дж. Фалуэллу24 (1933–2007)25. Стремление Трампа сохранить поддержку
правых христиан вполне логично – это в значительной степени нелиберальные силы с высокой социальной активностью, способные поддержать
его в борьбе с политическими оппонентами.
Само обращение Трампа к памяти пуритан "Мэйфлауэра", высадившихся в Новой Англии в 1620 г., находится вполне в духе традиционных
американских идей о "божественном предопределении" её судьбы. Роль
этих первых поселенцев в создании "американской идеи" отмечается как
современными исследователями26, так и учёными более ранней эпохи.
К примеру, профессор истории Дж. Ф. Джеймсон (Институт Карнеги,
Вашингтон) говорил в 1920 г. на праздновании 300-летия прибытия пилигримов к берегам Северной Америки: "Мы собрались отметить здесь зачатки американского самоуправления, первое проявление в Новом Свете
духа добровольного объединения, духа подчинения большинству, духа
демократии, который с тех пор завоевал континент"27.
Д. Трамп соответствует своему избирателю, когда говорит о решаю
щем влиянии христианских ценностей на ход развития США. Разумеется, многие возвышенные высказывания главы Белого дома об Америке схожи с заявлениями абсолютного большинства других президентов
в американской истории. Однако подчёркнутая ориентация Трампа на
протестантских консерваторов выходит за рамки риторики и вполне
отвечает тенденции к "поправению" Республиканской партии США,
начавшейся с конца 1970-х гг.

Влияние консервативных евангельских
христиан США на политику Трампа
Христианские правые стремятся внести в Республиканскую партию свой довольно воинственный дух, что переносится на внутреннюю
жизнь США. Ещё находясь в оппозиции администрации Б. Обамы, они
неустанно критиковали политику Демократической партии, в том числе
с религиозных позиций. При этом видные республиканцы (Н. Гингрич,
М. Ромни и др.) обвиняли первого чернокожего президента США в подрыве идей "американской исключительности"28. Обострившаяся идеологическая борьба сторонников двух партий превратилась в непримиримое
противостояние к 2016 г. Соперница Д. Трампа Х. Клинтон вызывала
24
Пик популярности и влияния Дж. Фалуэлла и его организации "Моральное большинство" (The Moral Majority) пришёлся на конец 1970-х – 1980-е гг., т.е. период сближения Республиканской партии с политически активными религиозными кругами хрис
тианских правых.
25
Read President Trumpʼs Liberty University Commencement Speech // Time. 2017.
13 May. URL: http://time.com/4778240/donald-trump-liberty-university-speech-transcript/
(дата обращения: 17.03.2018).
26
См.: Гофман М. Американская идея // Грани эпохи. 2009. № 38. URL: http://
www.facets.ru/articles9/3814.htm (дата обращения: 27.03.2018).
27
Jameson J.F. The Arrival of the Pilgrims. Providence, 1920. P. 39.
28
Zeitz J. How Trump Is Making Us Rethink American Exceptionalism.

Проблемы национальной стратегии № 3 (48) 2018

64

у традиционных верующих не менее острое неприятие, чем Б. Обама. Религиозные правые круги в принципе рассматривают леволиберальную
идеологию ДП практически как нравственное зло: их возмущают секуляризация, поддержка абортов, феминизм и т.п.
"Белые" консервативные евангелисты внесли огромный вклад в итоговый успех Трампа на выборах, отдав ему свыше 80 % своих голосов29.
Хотя победитель был далёк от их понимания подлинного христианина
(что выражалось в сдержанной поддержке на этапе праймериз), наличие
рядом с ним "эталонного" консерватора М. Пенса помогло скорректировать образ республиканских кандидатов в глазах евангельских христиан.
Вице-президент США, сам будучи представителем религиозных правых
(по некоторым оценкам евангелистом фундаменталистского толка30), дополняет Трампа в имиджевом плане и позволяет своей партии создать
своеобразный "альянс мегаполиса и маленького города". Два первых лица
Соединённых Штатов как бы олицетворяют собой два типа поведения,
исторически характерных для США, – стремление к успеху и пуританский патриархальный быт31.
Символом успеха правых христиан стало присутствие на инаугурации 45-го президента США значительного числа религиозных деятелей,
включая правоконсервативного евангелистского пастора, южного баптиста из Техаса Р. Джеффресса. Он аллегорически сравнил Трампа с ветхо
заветным правителем Неемией32, напомнив, как тот приказал обнести
древний Иерусалим стеной для защиты жителей (в чём виден явный намёк на программу Трампа по борьбе с нелегальной миграцией).
По прошествии полутора лет "белые" консервативные евангелисты
остаются верными сторонниками президента США33. Их поддержка иск
лючительно важна для него с учётом невысокого рейтинга.
Общие религиозные идеи скрепляют внутреннюю солидарность Рес
публиканской партии, которой угрожают разногласия Трампа и части
её лидеров. Белый дом и республиканцы конгресса продемонстрировали
единство ценностей в ходе церемонии прощания с Б. Грэмом (1918–2018)34
29

Trump Elected President, Thanks to 4 in 5 White Evangelicals // Christianity Today. 2016. 9 November. URL: http://www.christianitytoday.com/gleanings/2016/november/
trump-elected-president-thanks-to-4-in-5-white-evangelicals.html (дата обращения: 27.03.2018).
30
Христианские фундаменталисты – одна из главных консервативных сил в США.
Само понятие зародилось среди протестантов в Соединённых Штатах. Теоретическую
платформу христианского фундаментализма заложили так называемые Ниагарские биб
лейские конференции, проводившиеся с 1876 г.
31
Rosen D. Perversions of Power: Trump’s Hedonism vs Pence’s Puritanism // Counter
Punch. 2016. 25 November. URL: https://www.counterpunch.org/2016/11/25/perversionsof-power-trumps-hedonism-vs-pences-puritanism/(дата обращения: 27.03.2018).
32
Zaimov S. Robert Jeffress at Prayer Service: Donald Trump Like Bibleʼs Nehemiah,
Who Built Wall to Keep Out Enemies // Christian Post. 2017. 20 January. URL: http://
www.christianpost.com/news/robert-jeffress-inaugural-prayer-service-donald-trump-biblenehemiah-built-wall-enemies-173260/ (дата обращения: 27.03.2018).
33
Decker C. Republicans honor Billy Graham as the evangelical movementʼs clout
threatens to wane in a changing America // Los Angeles Times. 2018. 28 February. URL:
http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-billy-graham-republicans-20180228-story.html
(дата обращения: 27.03.2018).
34
Б. Грэм был долгое время близок к демократам, например к президенту Л. Джонсону, однако впоследствии сместился в сторону ставших более консервативными респуб
ликанцев.
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в конце февраля 2018 г. Этот известный проповедник влиятельной консервативной Южной баптистской конвенции был убеждённым антикоммунистом и духовным советником нескольких президентов США. Как
и в случае с упоминанием Дж. Фалуэлла, американский лидер отметил
личный интерес к его проповедям35. В условиях, когда верхушка РП разделена в своём отношении к Трампу, опора на евангелистов (а это свыше четверти населения США) позволяет партии обращаться к общей
электоральной базе, что немаловажно в преддверии выборов в конгресс
в ноябре 2018 г.
Позиции Трампа и протестантских консерваторов особенно близки
в вопросе отношений Соединённых Штатов с Израилем. Начиная с его
создания в 1948 г. (а особенно с расцветом популярности в США проповедей пасторов на телевидении в 1970-х гг.) забота об этом государстве
играет ключевую роль во внешнеполитических требованиях евангельских
христиан. У них есть чёткая геополитическая цель – поддержать Израиль в борьбе с его арабскими соседями и Ираном36. Жёсткая позиция
Д. Трампа в отношении Тегерана и меры Белого дома по ограничению
въезда в страну представителей шести мусульманских государств пользуются поддержкой "белых" евангелистов США37.
В экспертной среде бытует мнение, согласно которому израильскопалестинские отношения и в целом ситуация на Ближнем Востоке рассматриваются американскими консервативными верующими с позиций
религиозной эсхатологии. Отмечается, что их трактовка библейских пророчеств часто находится под влиянием фундаменталистского направления в американском протестантизме. Характерная для него буквальная
интерпретация книг Ветхого и Нового заветов привела часть сторонников
республиканцев к олицетворению некоторых апокалиптических предсказаний напрямую с событиями вокруг Государства Израиль. Это способст
вовало формированию идеи о необходимости его защиты Соединёнными Штатами38.
Решение Д. Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля было
воспринято ими с большим энтузиазмом. С. Белин (Брукингский институт) отметила, что этот шаг обрадовал многих сторонников главы Белого
дома. Видные произраильские активисты, такие как магнат в сфере недвижимости Шелдон Адельсон, приветствуют решение президента по Иерусалиму, которое имеет колоссальное значение для широкой христианской
базы Республиканской партии39. Перенос посольства США в Иерусалим,
35

Decker C. Op. cit.
См.: Алхименков М.А. Религиозные аспекты внешнеполитических идей Респуб
ликанской партии США: консервативная эволюция 2008–2011 гг. // США – Канада.
Экономика, политика, культура. 2013. № 11 (527). С 46.
37
Bruinius H. Why Evangelicals are Trumpʼs strongest travel-ban supporters // The
Christian Science Monitor. 2017. 3 March. URL: https://www.csmonitor.com/USA/Poli
tics/2017/0303/Why-Evangelicals-are-Trump-s-strongest-travel-ban-supporters (дата обращения: 27.03.2018).
38
См.: Сафронов Р.О. Особенности проявления религиозного экстремизма и фундаментализма в США // Этнорелигиозная конфликтология. 2011. № 1. С. 13–27. URL:
http://religious-life.ru/2012/11/osobennosti-proyavleniya-religioznogo-ekstremizma-i-funda
mentalizma-v-usa/ (дата обращения: 27.03.2018).
39
Belin C. Trump’s Jerusalem decision is a victory for Evangelical politics // Bro
okings. 2017. 15 December. URL: https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/12/15/
trumps-jerusalem-decision-is-a-victory-for-evangelical-politics/ (дата обращения: 27.03.2018).
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по мнению американских аналитиков, напоминает о влиянии протестантских фундаменталистов на внешнюю политику республиканцев. Это воздействие прослеживается в течение четырёх последних десятилетий40.
Сами евангельские христиане США часто приводят в качестве обос
нования своих симпатий не религиозные, а политические аргументы. Исполнительный директор организации Christians United for Israel Д. Брог
отметил: "Любой, кто понимает теологию и эсхатологию произраильских
христиан, знает – они считают, что бессильны изменить дату конца времён… значит, их поддержка Израиля должна быть продиктована другими
мотивами. В случае с Иерусалимом мы поддерживаем решение президен
та Трампа, потому что это акт исторической справедливости и запоздалое
признание современной реальности"41.
На Конференции консервативных политических действий (CPAC)
в феврале 2018 г. американский президент отметил собственную решимость признать Иерусалим столицей Израиля вопреки "огромному сопротивлению" в США и за их пределами, рассчитывая тем самым усилить
поддержку евангелистской аудитории42. Это ещё раз подтверждает,
что влияние правых протестантов на ближневосточную политику администрации Д. Трампа является существенным фактором при формировании внешнеполитического курса Белого дома.

"Американская мечта" в понимании
Д. Трампа и его соперников
На внутренней арене программа Д. Трампа, ориентированная на прив
лечение американских рабочих и среднего класса, испытывает необходимость в демонстрации и обосновании своей социальной привлекательности. Поэтому в выступлениях президента США регулярно встречаются
упоминания концепта "американской мечты", составляющей один из важнейших элементов его идеологии.
"Американская мечта" (American Dream) представляет собой идеализированный рецепт создания "справедливого общества" на земле Сое
динённых Штатов. В отношении жизни конкретных людей идея прев
ращается в обещание того, что каждый в США будет иметь шанс на
индивидуальный успех и благоустроенность жизни (собственный дом,
автомобиль, материальное процветание, свободу самореализации и т.д.).
Неслучайно само понятие American Dream появилось во времена Великой
депрессии43 как бы в противовес развернувшимся кризисным явлениям,
для возрождения общественного оптимизма.
40
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Президент США преподносит свою политику как способ вернуть веру разочарованной части американского общества в исторические идеалы страны. Так, он ссылается на "американскую мечту" для пропаганды сокращения налогов44 и шагов по дерегуляции экономики. Они были
заявлены им в качестве необходимой меры по защите "предпринимательского духа" – одной из важных составляющих национальных представлений об American Dream. В январе 2017 г. после встречи с представителями малого бизнеса он заявил, что "американская мечта" вернулась,
потому что будут созданы условия для малого бизнеса, которых не было
в течение нескольких десятилетий45.
Ещё один пример такого сочетания социального популизма и экономического консерватизма демонстрируют заявления главы США, высказанные им в январе 2018 г. на ежегодном съезде Американской федерации фермеров в поддержку налоговой реформы46. Критикуя демократов,
сопротивлявшихся его фискальной политике, Трамп "приклеивает" к ним
ярлык противников процветания американских рабочих. Это – часть
борьбы за голоса "синих воротничков", исторически близких к левому
крылу Демократической партии, но ставших в последнее время одной из
главных основ электората действующего президента. Апелляция к конст
рукту American Dream также помогает главе Белого дома подбирать
аргументы в пользу популярных у "белого" рабочего класса идей о возв
ращении производственных предприятий и сдерживании иммиграции47.
Президент США активно противостоит либеральному прочтению
American Dream как открытого общества, в котором каждый человек на
планете может потенциально обрести успех. В глазах "трампистов" такой подход служит обоснованием для усиления процессов, приводящих
к неконтролируемому въезду в Соединённые Штаты иностранцев, потере американцами работы и ухудшению безопасности. "Мечта", согласно
Д. Трампу, принадлежит прежде всего гражданам США, в соответствии
с лозунгом "America First".
С учётом того, что такие взгляды на устройство американского общества находятся в глубоком противоречии с мировоззрением Демократической партии, борьба вокруг интерпретаций "американской мечты" заметно усилилась после прихода Д. Трампа в Белый дом. Социологические
исследования Стэнфордского университета зафиксировали, что непонимание между либералами и консерваторами в США стало больше, чем
когда-либо48. При этом и те и другие обвиняют вторую сторону в несо
ответствии американским идеалам.
44
Trump’s closing argument: Tax cuts will "reignite the American dream" // The
Washington Times. 2017. 12 December. URL: https://www.washingtontimes.com/news/
2017/dec/12/trump-tax-cuts-will-reignite-american-dream/ (дата обращения: 21.03.2018).
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По мнению многих противников Трампа, "американская мечта" находится под угрозой гибели из-за "расистской" и "классовой" (на взгляд
левого крыла сторонников Демократической партии) политики его администрации49. Такое понимание данной идеи является постоянным источником их неприязни ко всему социально-экономическому курсу кабинета
Трампа – от недавнего снижения налогов до выбора министром образования Б. Девос курса на поддержку частных школ вместо развития системы
государственного среднего образования50.
С особым ожесточением стороны взывают к "американской мечте"
в спорах вокруг иммиграционной сферы. В то время как Д. Трамп стремится предстать в образе защитника простых американцев от криминализированных нелегалов, пропаганда его оппонентов изображает президента
США угнетателем тех, кто хотел бы получить шанс в жизни с переездом в Соединённые Штаты. Такие требования главы Белого дома к конг
рессу, как отказ от лотереи грин-карт в пользу отбора въезжающих по
уровню квалификации и пресечение "цепной иммиграции" (переезда к пе
реселенцу его семьи)51, а также ограничения на получение временного
вида на жительство в США выходцами из Гаити, Сальвадора и т.д., крайне невыгодны Демократической партии. Поддержка иммигрантов является одной из её главных установок: не секрет, что подавляющая часть
представителей этнорасовых меньшинств голосует за демократов. При
этом некоторые видные выходцы из мигрантских кругов ссылаются при
критике данной политики Трампа на угрозу гибели "американской мечты", как это сделал гендиректор компании Uber американец иранского
происхождения Д. Хосровшахи52.
Ставшая своеобразным международным брендом идея American
Dream является удобным инструментом как для критики леволиберальных кругов в отношении социально-экономической политики Белого
дома, так и для встречных обвинений со стороны президента США.
*      *
*
На курс Д. Трампа оказывают воздействие четыре концепции, которые относятся к ценностному полю американского мессианизма. Наибольшее влияние на главу США в ходе избирательной кампании и первых
месяцев его руководства страной приобрели национально-консервативные
взгляды правопопулистов. После отставки С. Бэннона и ряда его соратников ключевое положение в идейном пространстве Белого дома занял
более типичный для республиканцев мессианизм "рейгановского толка".
Отсутствие у Д. Трампа (в отличие от Р. Рейгана) ярко выраженной
49
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50
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shahi-uber-trump-american-dream/index.html (дата обращения: 21.03.2018).
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религиозности компенсируют идеи консервативной части американских
евангельских христиан. С учётом этнодемографических тенденций в США,
благоприятных для демократов, обращение Трампа и в целом РП к религиозному избирателю (евангельским протестантам правого толка и консервативным католикам) представляется естественным политическим шагом.
Необходимость соответствия электорату усиливает религиозную мотивацию некоторых действий кабинета Трампа. При этом ему лично наиболее
близка социально ориентированная идея "американской мечты". Она стала
неотъемлемой частью его популистской программы и служит для обоснования курса администрации в экономической и гражданской сферах.
Столь разнообразное, часто взаимно пересекающееся влияние на 45-го
президента США различных концепций, взывающих к "особой миссии"
Соединённых Штатов, создаёт сложную картину. С одной стороны, приход Трампа прервал доминирование в американской политике глобалистских идей и интернационализма. С другой – глава Белого дома не сумел
создать самостоятельную идейную платформу, оказавшись под сильным
воздействием правоконсервативных представлений.
Сближение президента с традиционными республиканскими кругами будет подталкивать его внешнеполитический курс в сторону большей
агрессивности, основанной на сверхдержавных амбициях, вере в уникальное положение США и опоре на военную силу. Это создаёт конгрессу
удобный фон для сохранения антироссийского курса. Формирующееся
сочетание "трампизма" и "рейганизма" также может привести к ужесточению внешней политики Вашингтона на Ближнем Востоке (с учётом диаметрально противоположного отношения к Израилю и Ирану) и в Латинской Америке (ввиду антисоциализма американских правых).
Внутри Соединённых Штатов будет нарастать борьба между Д. Трампом и леволиберальными силами вокруг практически каждого спорного
вопроса в социальной сфере. С учётом достаточно высокой идеологизированности США трактовки идей "исключительности" и "американской мечты" не только обосновывают практическую политику, но и создают идейные конструкты, ограничивающие подходы конкурирующих
сторон. Ценностный спор "трампистов" с демократами трудноразрешим
(в отличие от разногласий между ДП и умеренными республиканскими
консерваторами). Такая ситуация будет способствовать усилению противоречий в американском обществе и нестабильности политического
процесса в США.
Ключевые слова: американский мессианизм – внешняя политика администрации Д. Трампа – "американская мечта" – "град на холме" – Республиканская
партия США – "трампизм" – правые популисты – "рейганизм" – евангельские
христиане.
Keywords: American messianism – the foreign policy of the D. Trump administration – the "American dream" – a city upon a hill – the U.S. Republican Party –
"Trumpism" – right wing populism – "Reiganism" – the Evangelical Christians.
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