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УДК 32.327
В.В. ПАВЛОВ

аспирант кафедры политологии и политического
управления Института общественных наук 

Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Россия, г. Москва

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ «ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
КОД» США КАК ФАКТОР ПРИНЯТИЯ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Одним из определяющих и наиболее стабильных факторов, оказывающих 
влияние на принятие внешнеполитических решений в любом государстве, 
является его внешнеполитический «генетический код» – набор установок, 
определяющих особость каждого отдельно взятого актора международ-
ных отношений. Данное положение в особенности применимо к Соединен-
ным Штатам Америки. История становления американской нации оказала 
значительное влияние на формирование стратегической культуры США 
и взглядов на практику внешней политики. В статье освещены основные 
факты, приведшие к формированию американского внешнеполитического 
«генетического кода», а также наиболее значимые установки, влияющие на 
характер решений, принимаемых в области внешней политики и националь-
ной безопасности, не зависимо от воздействия прочих факторов.

Ключевые слова: США, принятие внешнеполитических решений, пре-
емственность внешней политики, Отцы-основатели.

Лица, принимающие решения, являются воплощением государства на 
международной арене. При всей значительности объективных факторов, 
влияния международной среды и ограничений, налагаемых внутриполи-
тической ситуацией и внешнеполитическим механизмом, последнее слово 
остается за людьми, ответственными за вынесение суждения относительно 
того, где и как необходимо действовать. Кроме сугубо личностных особен-
ностей и тех черт, которые стали результатом жизненного и профессиональ-
ного опыта каждого конкретного политика, важными, если не ключевыми, 
являются факторы, определяющие особость каждой отдельной нации в том, 
что касается внешнеполитического поведения, стратегической культуры и 
видения внешнего мира – ее внешнеполитический «генетический код». В 
силу целого ряда факторов, его влияние на внешнюю политику США явля-
ется значительным, особенно в сравнении с другими крупными акторами 
международных отношений.
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Внешнеполитический «генетический код» США  
как фактор принятия внешнеполитических решений

Американский внешнеполитический «генетический код» стал результа-
том влияния географических и природных факторов, национальных мен-
талитетов, специфики исторического развития государства. Основой внеш-
неполитического видения стало мессианство, зародившееся еще в период 
до обретения Соединенными Штатами независимости. Отсюда проистека-
ет убежденность в универсальности американских ценностей и позитивной 
роли американской мощи1. 

Лозунгами борьбы за независимость были демократия и равенство, 
право на восстание против внутренней диктатуры и иностранного контро-
ля2. По мнению Отцов-основателей, новая страна должна была строиться 
на основе базовых прав: на жизнь, свободу и достижение счастья. Государ-
ство, соответственно, следовало организовать так, чтобы эти права были 
защищены. Это было решено сделать посредством принятия Конституции, 
Билля о правах, введения системы сдержек и противовесов, организации су-
дебной системы и общенародных выборов. Результат этой работы был вос-
принят как нечто исключительное, что имело статус превосходства перед 
политическими системами «Старого света»3. Вследствие влияния указан-
ных факторов и акцента на демократические ценности, молодое американ-
ское общество – если это и признается в США, то с неохотой, – возникло 
как глубоко идеологизированная общность, которая не всегда толерантно 
относится к противоположным взглядам. Борьба за независимость, которая 
базировалась на взглядах, зеркально противоположных европейским, лишь 
усиливала веру в уникальность нации. Важно также отметить, что руково-
дящая элита США того периода не воспринимала идею примата внешней 
политики над внутренней, как и возможность существования двух разных 
систем ценностей – внутри- и внешнеполитической4.

Поскольку еще с пуританских времен американцы рассматривали себя 
в качестве избранного народа, с присущими ему особыми невинностью и 
благами, им свойственно чувство ответственности за распространение «да-
ров свободы» другим нациям. Эта проблема породила дебаты о методе их 
распространения: сила примера против силы интервенции. Чувство такой 
особости также способствовало проявлению высокомерия, что в разные пе-
риоды существования США выражалось в политике по отношению к корен-
ным народам Северной Америки, Мексике, Филиппинам, Пуэрто-Рико, в 

1  Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – М.: Международные 
отношения, 2012. – С. 12.

2  Золов А.В. США: борьба за мировое лидерство. К истории американской внешней по-
литики. ХХ век: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Калининград: Издательство РГУ им. 
И. Канта, 2010. – С. 7.

3  Dobson A.P. and Marsh S. U.S. Foreign Policy Since 1945. – London: Routledge, 2001. – Р. 2.
4  McCormick J.M. American Foreign Policy and Process. 5th ed. – Wadsworth: Cengage 

Learning, 2009. – Р. 10–11.



158  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(24) • 2016 

Павлов В.В.

установлении своих протекторатов на пространстве Карибского бассейна1. 
При этом, как минимум в части этих случаев, политика США оправдыва-
лась концепцией «предопределения Судьбы» (manifest destiny)2. 

Чувство американской исключительности как проекта во имя свободы, 
призванного избавить мир от тирании, восходит к пуританской Новой Ан-
глии XVII в. и является результатом особенностей развития будущих Со-
единенных Штатов еще на стадии колоний и молодого государства. Приме-
нение военной силы не противоречило принципам мессианства, поскольку 
служило делу сохранения «избранного народа»3. 

Ощущение «первопроходчества» давало Отцам-основателям возмож-
ность рассматривать себя родоначальниками нового этапа мировой исто-
рии. Во многом, отсюда проистекает американский мессианизм4. 

Чувство великой исторической миссии способствовало распростра-
нению «даров свободы», в том числе, посредством силы. В большинстве 
таких случаев у американцев существовало ожидание восприятия себя на 
таких территориях в качестве освободителей. Нередко реальность оказыва-
лась совершенно иной5. 

Еще одна важная особенность – прагматизм во внешней политике, реа-
лизуемый посредством «баланса сил». Принцип «свободы рук», оставляв-
ший Америке пространство для маневра и насколько это возможно опти-
мальные условия для реализации системных интересов, также является 
одной из характерных особенностей внешней политики США. Восприятию 
принципа «баланса сил» способствовали принципы коммерции и свобод-
ной конкуренции6. Также, долгое время США были лишены необходимости 
вести переговоры и идти на уступки для выживания и получения прибыли7. 

Интересен тот факт, что в американской литературе встречается отрица-
ние восприятия США принципа «баланса сил», как минимум до начала «хо-
лодной войны» (как максимум – до 1970-х гг.). Неприятие принципа «баланса 

1  Herring G.C. From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776. – Oxford: 
Oxford University Press, 2011. – Р. 4.

2  Jentleson B.W. American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century. 5th 
ed. – New York: W.W. Norton & Company, 2014. – Р. 107.

3  Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – М.: Международные 
отношения, 2012. – С. 19–20.

4  Золов А.В. США: борьба за мировое лидерство. К истории американской внешней по-
литики. ХХ век: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Калининград: Издательство РГУ им. 
И. Канта, 2010. – С. 7.

5  Herring G.C. From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776. – Oxford: 
Oxford University Press, 2011. – Р. 4–5.

6  Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – М.: Международные 
отношения, 2012. – С. 13, 19.

7  Herring G.C. From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776. – Oxford: 
Oxford University Press, 2011. – Р. 6.
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сил» привело к восприятию войны и мира в качестве дихотомии, а не взаи-
мосвязанных реалий в духе Карла фон Клаузевица. И поскольку изначально 
американская внешняя политика основывалась на моральных принципах и 
неприятии европейских реалий, был выработан специфический подход к вы-
бору в пользу вовлечения в международные дела. По мнению американских 
авторов, четыре крупных кейса – Война 1812 г., Испано-американская война, 
Первая и Вторая мировые войны – были примерами вынужденной реакции 
США на серьезные нарушения международных этических стандартов со 
стороны других акторов, что иллюстрирует важность моральных принципов 
в принятии решения об участии во внешнеполитических акциях1.

Отсутствие реальных угроз территории (homeland) привело к обострен-
ному восприятию любых опасностей и нередко гипертрофированной ре-
акции на атаки на национальный суверенитет и интересы государства. У 
США также отсутствует долгосрочный опыт равноправного партнерского 
взаимодействия с каким бы то ни было актором международных отноше-
ний2. Исторический опыт также породил ощущение того, что безопасность 
США может быть поставлена под угрозу событиями в любой географии3.

Влияние на характер американской политики оказал вооруженный вари-
ант борьбы за независимость и длительный тяжелый период освоения аме-
риканского континента. Ставка на силу и культ оружия были в дальнейшем 
восприняты американской внешнеполитической практикой4. Вооруженный 
конфликт опосредованно позволял сплачивать нацию, повышать уровень 
национальной гордости и культивировать мифы особости и непобедимо-
сти5. Особенность американского общества состоит в том, «что оно почти 
полностью сформировалось в результате агрессии по отношении к внутрен-
нему и внешнему чужому»6. Еще одним заметным фактором формирования 
специфических черт американского характера стала многоэтничность7.

С.М. Самуйлов, говоря об «исторической юности нации», отмечает та-
кие особенности, характерные для отношения США к окружающему миру, 

1  McCormick J.M. American Foreign Policy and Process. 5th ed. – Wadsworth: Cengage 
Learning, 2009. – Р. 21–24.

2  Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – М.: Международные 
отношения, 2012. – С. 14.

3  Herring G.C. From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776. – Oxford: 
Oxford University Press, 2011. – Р. 6.

4  Золов А.В. США: борьба за мировое лидерство. К истории американской внешней по-
литики. ХХ век: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Калининград: Издательство РГУ им. 
И. Канта, 2010. – С. 7–8.

5  Herring G.C. From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776. – Oxford: 
Oxford University Press, 2011. – Р. 2.

6  Блум У. Смертоносный экспорт Америки – демократия. Правда о внешней политике 
США и многом другом / Пер. с англ. под ред. Е. Логинова. – М.: Кучково поле, 2014. – С. 7.

7  Лапицкий М.И. Национальная идея: специфика американского опыта // США и Канада: 
экономика, политика, культура. – 2006. – № 9. – С. 72.
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как отсутствие историзма, убежденность в универсализме своих ценностей 
и упрощенное восприятие мира1.

Несмотря на утверждения о моральном превосходстве, непринятии ди-
пломатических практик «Старого света» и, собственно, на отрицание этого 
факта, США всегда было свойственно поведения актора, которого можно 
описать словосочетанием «великая держава»2. В то же время, хотя вопрос о 
том, всегда ли США придерживались декларируемого принципа руководя-
щей роли ценностей в своей внешней политике, остается открытым, нельзя 
не отметить такую особенность, как непреходящее желание США оправды-
вать свои действия именно ценностным контекстом3. 

Нежелание оказаться в подчиненном положении и поставить под угро-
зу существование молодого государства привело к формированию перво-
го внешнеполитического принципа – изоляционизма, подразумевавшего, в 
первую очередь, сохранение свободы рук в мировых делах и отстаивание 
торговых интересов США4. Такой выбор был продиктован как философски-
ми идеями, так и объективной реальностью того времени.

При этом внешняя политика была одним из базисов национального опы-
та США от момента провозглашения независимости. Изоляционизм в тра-
диционном, жестком понимании является лишь одним из мифов, призван-
ным поддерживать статус «невинности» в самовосприятии американцев5. 
Президент Джордж Вашингтон в своем прощальном обращении предосте-
регал лишь от «постоянных альянсов»6. Изоляционизм также был свойстве-
нен, в первую очередь, европейскому треку внешней политики США. Экс-
пансия в уже упоминавшихся регионах – от «дикого Запада» до территорий 
на Тихом океане – с трудом подпадает под такое понятие: политика здесь 
базировалась, в первую очередь, на желании территориальных и экономи-
ческих приобретений, распространении идей свободы за границей7.

В период Войны за независимость и сразу после нее, США рассматри-
вали международную торговлю в качестве одинаково важной как для их 
финансового благосостояния, так и политической свободы, а в отдельных 

1  Самуйлов С.М. О роли стереотипов во внешней политике США // Свободная мысль. – 
2008. – № 3. – С. 20–27.

2  Herring G.C. From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776. – Oxford: 
Oxford University Press, 2011. – Р. 8.

3  McCormick J.M. American Foreign Policy and Process. 5th ed. – Wadsworth: Cengage 
Learning, 2009. – Р. 8.

4  Золов А.В. США: борьба за мировое лидерство. К истории американской внешней по-
литики. ХХ век: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Калининград: Издательство РГУ им. 
И. Канта, 2010. – С. 8.

5  Herring G.C. From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776. – Oxford: 
Oxford University Press, 2011. – Р. 1.

6  “Washington’s Farewell Address 1796” // http://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp 
7  Dobson A.P. and Marsh S. U.S. Foreign Policy Since 1945. – London: Routledge, 2001. – Р. 4.
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случаях – в качестве способа изменения всего международного порядка. 
Важность заграничных рынков для США не оспаривается до сих пор.

Унилатерализм рассматривался как естественное явление с учетом мо-
рального превосходства и опасений перед вмешательством в дела Европы 
(особенно военные) и негативным влиянием европейской политической прак-
тики. Он также является следствием географического расположения США1.

«Доктрина Монро» – еще одна важная идейная составляющая внешней 
политики США. В XIX в. была также выдвинута т.н. теория «естествен-
ных границ», которая выступила в качестве идеологического обоснования 
экспансии2. В 1904 г. Президент Теодор Рузвельт дополнительно расширил 
положения Доктрины (the Roosevelt Corollary), объявив право на вмеша-
тельство во внутренние дела других государств в Западном полушарии в 
случаях, как сейчас было бы сказано, появления тенденций к установлению 
систем по типу «failed state» или «rogue state»3. При этом многие военные 
кампании в регионе предпринимались в первую очередь для защиты эконо-
мического и связанного с ним интересов4. 

В общем и целом, политика изоляции западного полушария от внешних 
игроков и приверженность принципам «доктрины Монро» остаются акту-
альными и по сей день. Позиция, в соответствии с которой США должны 
устанавливать и поддерживать порядок в этой части мира, остается прак-
тически неизменной, как минимум, со времен президентства Т. Рузвельта5.

Ставка на расширение территории – а, по сути, зоны безопасности – при 
минимуме внешних обязательств стала «визитной карточкой» внешней по-
литики США еще со времен борьбы британских колоний за независимость 
от Короны6. Еще одной составляющей американской внешнеполитической 
философии – ее экономического «крыла» – стала «Доктрина Хэя» с ее идеей 
открытого и равного доступа на территорию Китая в коммерческих целях7. 

1  Herring G.C. From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776. – Oxford: 
Oxford University Press, 2011. – Р. 3, 6.

2  Золов А.В. США: борьба за мировое лидерство. К истории американской внешней по-
литики. ХХ век: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Калининград: Издательство РГУ им. 
И. Канта, 2010. – С. 9.

3  “Theodore Roosevelt’ Fourth Annual Message. December 6, 1904” // http://www.presidency.
ucsb.edu/ws/?pid=29545

4  Jentleson B.W. American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century. 5th 
ed. – New York: W.W. Norton & Company, 2014. – Р. 113.

5  McCormick J.M. American Foreign Policy and Process. 5th ed. – Wadsworth: Cengage 
Learning, 2009. – Р. 21.

6  Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – М.: Международные 
отношения, 2012. – С. 18–19.

7  Золов А.В. США: борьба за мировое лидерство. К истории американской внешней по-
литики. ХХ век: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Калининград: Издательство РГУ им. 
И. Канта, 2010. – С. 11; Open Door Note. September 6, 1899.
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Контр-адмирал Альфред Мэхэн и историки Брукс Адамс и Фредерик Тер-
нер, в той или иной степени отстаивавшие идеи американской исключи-
тельности и подвижности границ, считаются «отцами» американской гео-
политики и экспансионизма1.

Ряд исследователей полагает, что Испано-американская война 1898 г. 
стала отправной точкой в восхождении США к статусу глобальной державы. 
Президента Вудро Вильсона также можно охарактеризовать как ярко выра-
женного идейного интернационалиста. Тем не менее, решение об участии 
США в Первой мировой войне было принято лишь после того, как угроза 
безопасности и вред от «изоляционизма» стали достаточно значительными. 
Подобная ситуация сложилась и в период Второй мировой войны. Как по-
казывает историческая практика, при всех исключениях, решение об уча-
стии в вооруженном конфликте за рубежом было серьезным вызовом еще 
до «травмы», вызванной Войной во Вьетнаме2.

Любой исследователь, изучающий процесс согласования внешней по-
литики в Вашингтоне, в обязательном порядке должен учитывать перечис-
ленные выше факторы при анализе решений Белого дома – как уже приня-
тых, так и предстоящих. Фактор личностей, представленных в конкретной 
Администрации, состояние внутренней и внешней среды и интересы от-
дельных групп всегда будут оказывать влияние на внешнеполитический ме-
ханизм, однако внешнеполитический «генетический код» будет оставаться 
достаточно статичным фактором, определяющим преемственность внеш-
ней политики США. 
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THE U.S.’ FOREIGN POLICY GENETIC CODE IN 
FOREIGN POLICY DECISION-MAKING

One of the key and most stable factors influencing foreign policy decision-
making in any state is its foreign policy genetic code – a number of dominant 
features determining a ‘peculiarity’ of each particular international relations 
actor. The abovementioned is especially true for the United States of America. 
The history of American nation forming drastically influenced the U.S.’ strategic 
culture and views towards foreign policy practice. In his article the author 
describes the main facts that shaped the U.S.’ genetic code and the most important 
ideas that influence the nature of decisions made in the spheres of foreign policy 
and national security regardless of all other possible factors.
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