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Помните «сияющий град на холме», как ласково именуют свою страну американские
президенты и политики? Нам кажется, что это всего лишь поэтический образ Нового
Иерусалима, восходящий к Библии, который, слегка перебрав по части пафоса,
американцы ввели в свой оборот для не знаю чего – красоты и торжественности, может
быть. Но нет, это лишь одна из великого множества патетических фигур речи, в которых
жители США не видят ничего дутого и противоестественного, поставленного на ходули.
А чего стоят названия американских военных операций в разное время - «Шок и
Трепет», «Буря в пустыне», «Орлиный коготь», «Союзническая Сила, «Несокрушимая
свобода»...

Выспренние речи о битве Добра со Злом, о Разуме, Свободе, Божественном
благоволении к великой американской миссии – причем именно так, все сущности с
большой буквы в полном соответствии с традицией французского Просвещения – это
американская рутина. Это будни агрессивного и линейного протестантского
мессианизма, зародившегося еще в те годы, когда первые переселенцы в Новую Англию
задумали преподать урок миру.

Можно себе представить, как скрючило, вытошнило бы российских зубоскалов,
привыкших гоготать над патриотическими ляпами, если бы кому-то из местных
высокопоставленных чиновников вдруг пришло бы в голову заимствовать из
американского официозного дискурса хотя бы несколько высоких речевых оборотов и
образов. Но нет, здесь это норма и не только норма, но и всячески поощряемая форма
выражения патриотизма. И всё это именем Б-га, именем которого американцы
обосновывают свои действия и об этом же говорят слоганом на своем долларе.
В России это ушло из официального языка, переместившись в специальные
философские и социологические книжки, в которых все вопросы об отличиях и
преимуществах культур и цивилизаций продолжают живо обсуждаться. У американцев
не так. Речевое поведение их политиков остается глубоко архаичным, укорененным в
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угрюмой протестантской традиции, которая мыслит себе мир как пространство
Армагеддона, поле последней битвы, где силы Добра ведут решающую битву со Злом.
Идея богоизбранности американцев и земли Соединенных Штатов является одним из
ведущих мотивов американского мессианизма. А констатация богоизбранности США это
всего лишь усилия по легитимизации американского глобального экспансионизма.
Поэтому в национальной идеологии государства, претендующего на главную роль в
мире, так много мессианского пафоса: её адресатом являются не только собственные
граждане, но и народы зарубежных стран, против которых в целом и направлено это
облагодетельствование.
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