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На руинах американского консерватизма:
“трампизм” и его альтернативы
Неоднозначные последствия глобализации и информационно-технологической
революции сказываются на различных сферах развития общества в XXI в. Проблемы
переноса производства за рубеж, ухудшения положение так называемых “синих
воротничков” и среднего класса, иммиграции, усиления политической поляризации и
“культурных войн” входят в число наиболее актуальных внутриполитических проблем
США. Проявившиеся кризисные явления создали благоприятные социальноэкономические и общественно-политические условия для взлета в США “трампизма”
как одного из вариантов современного популизма.
Сочетая в своем дискурсе отдельные компоненты консервативной идеологии,
“трампизм” сфокусировался на идеях экономического протекционизма и
внешнеполитического изоляционизма. В целом в идейном плане он стал противостоять
почти всем основным течениям американского консерватизма. Однако ключевой его
характеристикой можно определить стремление выступать в качестве истинного и
единственного выразителя чаяний американского народа в пику интересам
“космополитичного” вашингтонского истеблишмента. Несмотря на то, что истоки
популизма в США можно выявить в социальных движениях аграриев XIX в. и даже в
деятельности отцов-основателей, а его тесная связь с консервативным движением во
второй половине XX в. признается исследователями, в “трампизме” проявились
некоторые специфические черты, которые выделяют его на фоне предшествующей
популистской традиции. Прежде всего, это его бескомпромиссный и агрессивный
стиль, а также поляризационный и антидемократический характер.

Столкнувшись с серьезным популистским вызовом, американский консерватизм
вступил в фазу глубоких трансформаций. Не будучи никогда идейно монолитным и
структурно гомогенным, он под воздействие популистских тенденций стал испытывать
серьезное нарастание идейно-политической дезинтеграции и организационной
фрагментации. Усиление общественно-политических дискуссий на правом
политическом фланге свидетельствует о том, что американский консерватизм
стремится адаптироваться к изменившимся внутриполитическим реалиям. В поисках
преодоления сложившейся ситуации консерваторы от простого отрицания
“трампизма” и ярой его критики постепенно перешли к выработке политической
альтернативы. Для защиты либеральной демократии и оздоровления консервативного
движения предлагается создать правоцентристскую коалицию из умеренных
либералов и консерваторов, направить усилия на возвращение республиканской
партии на более умеренные позиции, а если это не удастся – даже организовать новую
центристскую партию.
Тем не менее, подобные интенции лишь намечают возможные пути идейнополитической и организационной перестройки американского консерватизма.
Дальнейшая траектория его эволюции во многом будет зависеть от исхода грядущих
президентских выборов 2020 г. и степени успешности политической стратегии
“трампизма”.

