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Любая нация, любой народ имеет право на любовь к своим обычаям, своим истокам,

культуре и языку. Более того, любой представитель этой нации обязан чтить эти обычаи
и культуру своего народа, если он желает ему процветания. Однако, случается, что какая-
то нация в одностороннем порядке закрепляет за собой право быть исключительной по
отношению к остальным. Причины могут быть разными: политическое устройство госу-
дарства, высокий уровень жизни населения, особое мировоззрение представителей нации
и др.

Истоки так называемой американской исключительности определяются неоднозначно.
Некоторые относят появление данной идеи к XVII веку, когда Джон Винтроп выпустил
свою книгу «Город на холме». Со временем осознание своей нации как исключительной
только росло. Тому способствовало множество факторов, как то: отсутствие традиций
феодального общества, религиозные истоки, убеждение, что страна в силу ряда причин
обладает неограниченными возможностями развития и другие(подробно эти факторы бу-
дут изложены в ходе выступления).

В американском обществе понятие исключительности своей нации закрепилось на под-
сознательном уровне. Такого патриотизма не хватает многим нациям.

В складывающемся многополярном мире «американская исключительность» все чаще
подвергается критике. Во многом эта критика обоснована. Многие историки сходятся во
мнении, что это дефект, унаследованный со времен холодной войны.

Проблемы, с которыми борется мир сегодня, заставляет задумать о необходимости
кооперации всех государств. Попытки в одиночку решать глобальные проблемы недопу-
стимы, неэффективны и опасны. Даже самая сильная держава мира не сможет в одиночку
справиться с тем количеством проблем, которые нависли над миром: войны, терроризм,
миграции населения, гуманитарные катастрофы и так далее.

Есть ли будущее у «американской исключительности»? Автор считает, что будущего
у «американской исключительности» нет. Мировые тенденции, постепенно сближающие
даже политических соперников, не оставляют места для культивирования исключитель-
ности своей страны или народа. В добавление к этому, быстро набирающие вес в мировом
пространстве страны со временем станут готовыми противостоять идее исключительности
одной страны.
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