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Аннотация. В статье-рецензии на выпуск альманаха “Тетради по консерватизму” 
автор анализирует современное состояние консерватизма как политического 
течения в США – на основе книжки Тетрадей, посвященной этой теме, 
и состоявшихся недавно президентских выборов в США. Автор исходит из того, 
что, существуя в конкурентной политической среде, консерватизм сталкивается 
с вызовами меняющегося общественного запроса к политике, обусловленного 
как социально-экономической ситуацией, так и меняющимся демографическим 
составом населения. Автор показывает, как, отвечая на фрустрации общества 
повышенным радикализмом, американский консерватизм, с одной стороны, 
обретает новую базу поддержки, позволившую кандидату от Республиканской 
партии добиться победы на выборах, а с другой – углубляет расколы 
в американском обществе и тем самым входит в противоречие с рядом других 
привычных для консерватизма установок. Вывод автора: после президентских 
выборов 2016 г. американский консерватизм ожидает серьезное переопределение, 
в котором будут задействованы все отряды и течения консервативного лагеря. 
Ключевые слова: США; политические партии; консерватизм; Дональд Трамп; 
выборы; ИСЭПИ; Б. Межуев. 

Начать статью-рецензию на выпуск очередного номера альманаха “Тетради 
по консерватизму” [Тетради… 2016], посвященного консерватизму американ-
скому, неизбежно приходится с двух извинений – перед редактором выпуска 
Борисом Межуевым и всеми его авторами. 

Первое извинение: рецензенту, уже знающему результаты выборов в США, 
слишком просто придираться к суждениям, вынесенным авторами многими 
месяцами раньше, когда небывало интересная интрига конкуренции людей 
и идей в лагере Республиканской партии только выстраивалась и преподно-
сила немалые сюрпризы – мы этого искушения всячески пытаемся избежать. 

Второе извинение: рецензент – в единственном лице – вряд ли может 
претендовать на столь глубокое и разнообразное знание различных сторон 
и граней американского консерватизма, которое продемонстрировано авто-
рами альманаха. Поэтому мы заранее оговариваем, что не обо всех жанрах 
и сторонах описания “консервативной Америки” мы судим с равной компе-
тентностью.

Пожалуй, главное достоинство альманаха – панорамность взгляда на 
американский консерватизм. Авторы прекрасно отдают себе отчет в том, 
насколько сложным и внутренне противоречивым является предмет их иссле-
дований: консерватизм – это и философия, и традиция общественной мысли, 
и идеология, переходящая в политическую практику. Более того, именно 
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в этом альманахе появляется полный русский перевод ставшей классической 
работы С. Хантингтона “Консерватизм как идеология” – одновременно ре-
зюмирующей научное знание трактовки консерватизма и дающей краткий 
очерк становления этого течения в США.

В сборнике читатель найдет и очерки отдельных направлений консерватив-
ной мысли, и классифицированное описание общественных течений и груп-
пировок, в той или иной степени выражающих консервативные подходы к по-
литике. Авторы сумели описать – употребляя термин из статьи П. Гренье [там 
же: 18-19] – как “философский”, или “сущностный”, так и “ситуационный” 
консерватизм – иначе говоря, как доктрины, так и политическую практику 
американских консерваторов. Вполне уместны в этом контексте и “истори-
ческие портреты” отдельных фигур и явлений американских консерваторов, 
и рецензии на работы консервативных авторов. 

Особую актуальность сборнику придает совпадение его выхода с заверше-
нием избирательной кампании в США, в которой Республиканская партия 
прошла через серьезные испытания как конкуренции за выдвижение внутри 
самой партии, так и конкурентоспособности в противостоянии политическим 
оппонентам. Поэтому “портретная галерея” основных фигур, участвовавших 
в праймериз Республиканской партии, читается с искренним интересом.  
8 ноября на выборах победила и Республиканская партия, сохранившая боль-
шинство в обеих палатах Конгресса, и неожиданный и еще год назад совершен-
но посторонний для партии кандидат в президенты. Теперь всему многообра-
зию взглядов и позиций внутри республиканского истеблишмента придется 
искать общие подходы к выработке и реализации политического курса.

Не менее интересна и команда авторов. Мы сознательно употребляем по-
нятие “команда”, хотя среди них – и наши соотечественники, и американцы, 
люди разных специальностей и зачастую не совсем похожих взглядов. Однако 
командой их делает тщательность попыток понять, описать и проанализи-
ровать столь сложный феномен, как американский консерватизм. Разница 
в опыте исследователей и оптике, через которую они рассматривают предмет 
этого исследования – достоинство, а не недостаток сборника. Это позволяет 
читателю, принужденному сравнивать описание схожих феноменов под раз-
ными ракурсами, самому стать как бы участником интеллектуального штурма. 
Так что резюмируем: получился интересный, актуальный, интеллектуально 
насыщенный и провоцирующий на размышления сборник, что следует при-
знать творческой удачей альманаха “Тетради по консерватизму”.

Знают ли авторы консервативную Америку? Ответ, безусловно, положи-
телен. Знают и относятся с искренним интересом. Они хорошо понимают, 
что симпатичные им фигуры и идеи не предрекают улучшения отношений 
между нашими странами. Это относится и к палеоконсерватизму Бьюкенена, 
который автор Б. Межуев называет “наиболее близким нашей стране иде-
ологическим течением” [там же: 61], при всем осознании несовместимости 
этой изоляционистской тенденции с добрым отношением к России. Другие 
авторы (Ф. Лукьянов, А. Галстян, А. Сушенцов) рационально замечают, что 
даже при положительных отзывах некоторых американских консерватив-
ных политиков о путинской России их приход к власти не сулит улучшения 
двусторонних отношений, скорее – наоборот. Истоки симпатий – в тща-
тельно изученной органичности американской консервативной традиции, 
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ее умении сохранять и переопределять свою массовую базу, в укорененности 
в христианском духовном и – добавим – идейно-политическом наследии. 
Такой подход задает верный – благожелательный, но в то же время рацио-
нальный и нередко критичный – тон в описании различных сторон амери-
канского консерватизма.

Из сюжетов разных статей сборника можно составить новейшую исто-
рию американского консерватизма – как по “когортам поддержки” 
Республиканской партии, так и по эволюции ее идейных позиций по широкому 
кругу проблем – и внешнеполитических, и внутриполитических. Интересно 
описание “новых призывов” под знамена “партии слонов”, привлеченных 
масштабом фигуры Д. Эйзенхауэра, поднятых правой волной 1960-х годов, 
очарованных харизмой Р. Рейгана. Все эти процессы – вполне адекватно опи-
санные – свидетельствуют о том, что элемент популизма как способа добиться 
электорального успеха – отнюдь не новость в арсенале Республиканской пар-
тии (равно как и Демократической), хотя его радикализм и размах в недавно 
закончившейся кампании действительно дал Л. Полякову основание назвать 
в предисловии республиканского кандидата в президенты США “нетипич-
ным… неприличным для настоящих консерваторов” [там же: 8].

Весьма добротен и обзор различных видов консерватизма (от палеоконсер-
ваторов до неоконсерваторов и Движения чаепития), прослежены традиции 
изоляционистские (от “старых правых” Р. Тафта) и интервенционистские, 
постепенно вышедшие на первый план у неоконсерваторов.

У российских авторов понимание предмета – наверное, неизбежно – это 
“взгляд на Америку извне”. Большинство из них акценты своих исследова-
тельских усилий делают не на том, как тот или иной феномен (или фигура) 
американского консерватизма вписывается в (или влияет на) американскую 
политику, а на контексте развития американской консервативной традиции, 
порой – в сравнении ее с отечественным консерватизмом – явно или импли-
цитно. Применительно к ушедшим в историю событиям и персонам такой 
подход вполне имеет право на существование. 

Сложнее, когда под такой оптикой оказывается явление сегодняшней 
политики. Речь не о знании реалий и даже не о качестве интерпретации 
фактов. Например, очерки В. Ванчугова об использовании информационно- 
коммуникационных технологий в избирательных кампаниях и И. Истомина 
о Р. Поле – одном из участников республиканских праймериз – образцовы, 
с точки зрения как фактуры, так и интерпретаций американской электо-
ральной борьбы, другие материалы менее ровны, но никак не поверхностны. 
Проблема в другом.

Российские авторы не могут не замечать, но нигде не подчеркивают, что 
все виды американского консерватизма существуют в среде экономической 
и политической конкуренции – рынка и демократической политики. Он – по 
выражению П. Гренье – “одновременно и либерально-индивидуалистиче-
ский, и капиталистический” [там же: 25]. А вот из этой, казалось бы, оче-
видной констатации следует несколько выводов, которые, на наш взгляд, не 
оказались в центре внимания большинства российских авторов.

Во-первых, все американские консерваторы, включая и палеоконсер-
ваторов, и “социальных консерваторов” – убежденные сторонники рынка 
и “маленького государства”, и принимают как данное политический плюра-
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лизм и правовое государство. Подчеркивая созвучность позиций подобных 
политических сил по вопросам религии и моральных ценностей взглядам 
российских консерваторов, авторы сборника не считают нужным как-либо 
интерпретировать различия между американским и российским консерватиз-
мом по остальным проблемам (демократии, рынка, правового государства), 
без которой политическая доктрина в современном мире просто не имеет 
права на существование.

Во-вторых, как писал (с соавторами) ставший “мэтром” политической на-
уки С. Хантингтон, “в демократии цель политики нельзя задать сверху по сво-
ему усмотрению, не рождается она и из многословия партийных платформ, 
президентских посланий или тронных речей… Она, напротив, должна быть 
продуктом коллективных воззрений значимых групп общества или вызова, 
который будет воспринят обществом как угроза для всех” [Crozier, Huntington 
1976: 160]1. Это означает, что в политическом пространстве формулирование 
консервативной (как и любой иной значимой) доктрины будет опираться на 
особенности общественного запроса и соображения политической борьбы – 
на выборах и между ними. Значит ли это, что философский консерватизм 
отступает перед ситуационным? В логике рассуждений большинства авторов 
альманаха, возможно, да – хотя мы не присваиваем себе права отвечать за них. 
На самом деле, если речь идет о доктрине политической, то вне политики она 
существовать не может, а если политика – конкурентная и демократическая, 
то и такие влияния – “ситуативные” или нет – не просто неизбежны, но 
задают тон интриге политической борьбы, как следует из процитированного 
труда Хантингтона.

Попытаемся под этим углом зрения взглянуть на некоторые явления аме-
риканского консерватизма, многократно затронутые в статьях сборника.

Первая проблема: откуда взялся столь мощный и радикальный запрос на 
правый популизм и почему Республиканская партия выдвинула Дональда 
Трампа – “нетипичного и неприличного” консерватора?

Главная причина – общая для всех западных политий, сталкивающихся 
с подъемом “новых”, популистских, партий и на левом, и на правом фланге 
партийных систем. Долгие десятилетия демократический политический строй 
в целом обеспечивал гражданам стабильность как в политике, так и в эконо-
мике: интеграция, глобализация, “открытая экономика” приносили гражда-
нам этих стран больше дивидендов, чем проблем, а потому доминирование 
“истеблишмента” – политического “центра”, лево- и правоцентристских 
партий – не вызывало в обществах отторжения. Однако в последние десятиле-
тия этот тренд преломился. Как пишет гарвардский ученый Яша Мунк, ныне 
живущие поколения американцев помнят удвоение среднего дохода в пери-
оды с 1935 по 1960 и с 1960 по 1985 гг., но с того времени по наши дни этот 
показатель практически не изменился. Как всегда в такой ситуации, богатые 
становятся богаче, а бедные – беднее. Среди пострадавших от такой динами-
ки немало “синих воротничков” афроамериканцев и латиноамериканцев, 
но наиболее остро ее чувствуют “белые американцы с высокими ожидани-

1 Обратим внимание, что опубликованный в альманахе очерк о консерватизме был написан 
Хантингтоном в возрасте 30 лет, когда он еще не был известен своими – более поздними – работами, 
принесшими ему заслуженную славу. 
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ями, невысокой квалификацией и снижающимися почасовыми доходами”2. 
Разочарованные белые отказывают в доверии не просто правительству, но 
государственному истеблишменту в целом – любой власти, крупному биз-
несу, Уолл-стрит и т.д. Вызов истеблишменту был брошен и слева – Берни 
Сандерсом, но куда более серьезной оказалась “разгневанная волна” справа. 
Как отмечает итальянский политолог А. Мартинелли, “популизм именуют 
‘патологией демократии’ …но скорее он является симптомом конкретных 
патологий, присущих демократии – коррупции, клиентелизма, ширящегося 
разрыва между политиками, представляющими граждан, и их избирателями” 
[Martilenelli 2016: 113].

Одним из симптомов этого разрыва в республиканском лагере было то, 
что прежние кандидаты-республиканцы часто использовали “культурный 
консерватизм” лишь “ритуально” – только для завоевания симпатий кон-
сервативных избирателей, не намереваясь в действительности реализовать 
важные для них инициативы. Вот мнение эксперта из одного из ведущих 
американских консервативных “мозговых центров”: “C каким скрежетом зу-
бовным на праймериз и Маккейн, и Ромни говорили, что да, мы против одно-
полых браков и мы против абортов… Наиболее последовательные сторонники 
крайних взглядов обязательно усмотрят в попытках такого маневрирования 
неискренность” [Консерватизм и развитие… 2015: 53]. 

Трамп переиграл своих конкурентов-республиканцев по двум причинам. 
Во-первых, потому что меньше ассоциировался с традиционным политиче-
ским истеблишментом, во-вторых, потому что он – как непрофессиональный 
политик – легко вышел за рамки политической корректности, чего не могли 
сделать его оппоненты. Обратим внимание (ссылаясь и на весьма удачный 
раздел рецензируемого сборника, посвященный “обойме” республиканских 
участников праймериз), что в отборе кандидата в президенты совершенно “по-
терялись” умеренные политики, они же “управленцы”, они же “прагматики” 
(терминология опубликованного в сборнике интервью с политологом из Йеля 
Дж. Кабасёрвисом [Тетради…: 41] – Дж. Буш-мл., К. Кристи и др., а в гонке 
долгое время лидировали (вместе с Д. Трампом) еще два “неполитических” 
кандидата – хирург Б. Карсон и бизнесвумен К. Фиорина, а в “финал” вышли 
два представителя, близких к Движению чаепития – М. Рубио и Т. Круз. Так 
что в любом случае против занимающих Белый дом демократов выдвинулся бы 
кандидат либо “антиистеблишментный”, либо с сильным “правым креном”. 
Преимущество Трампа в том, что он совместил обе эти ипостаси.

В кампании Трампа “сработало” то, что он – человек не из власти, никак 
не причастный к ее прошлым деяниям. Более того, утверждениям бизнесмена, 
подтекст которых – “бизнесмен все сделает лучше, чем чиновник”, поверит 
большая часть американцев консервативных убеждений, особенно если 
к властям и истеблишменту много претензий. Не случайно для 83% избира-
телей Трампа главным мотивом его поддержки стала вера в то, что он “может 
принести перемены”3. То же самое с модной у консервативного американца 

2 Mounk Y. The Week Democracy Died. – Slate.com. URL: http://www.slate.com/articles/news_and_politics/
cover_story/2016/08/the_week_democracy_died_how_brexit_nice_turkey_and_trump_are_all_connected.
html (accessed 02.11.2016).
3 Если не указано иначе, данные приводятся по экзит-поллу, опубликованному CNN: URL: http://
edition.cnn.com/election/results/exit-polls (accessed 11.11.2016).

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/08/the_week_democracy_died_how_brexit_nice_turkey_and_trump_are_all_connected.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/08/the_week_democracy_died_how_brexit_nice_turkey_and_trump_are_all_connected.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/08/the_week_democracy_died_how_brexit_nice_turkey_and_trump_are_all_connected.html
http://edition.cnn.com/election/results/exit-polls
http://edition.cnn.com/election/results/exit-polls
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темой изоляционизма: и “отгородиться стеной от Мексики”, и уменьшить 
участие в НАТО – все это “ложилось на душу” таким избирателям. 

Можно ли утверждать, как это делает в предисловии Л. Поляков, что 
“средний американец… с восторгом голосовал за вызывающе некорректного 
миллиардера” [там же: 8]? Однозначного ответа нет и, смеем предположить, не 
появится, по крайней мере, до конца первого президентского срока Трампа. 

С одной стороны, Трамп выиграл выборы, опровергнув прогнозы, боль-
шинство из которых сулили ему поражение. Новых избирателей он привлек, 
а оттолкнул от себя меньшую долю электората, чем можно было предполо-
жить. Нарисуем портрет избирателя Трампа. В общих чертах – это белый, 
небогатый (но и не бедный), не очень образованный, консервативный, ре-
лигиозный христианин, чаще мужчина, чем женщина. Его главная эмоция – 
сильное недовольство властью. Это классическая ситуация “относительной 
обездоленности”: против истеблишмента взбунтовались не самые “низы”, 
а массовые категории, недовольные той или иной стороной своей жизни и ви-
дящие причину этих зол во власти [Gurr 1970]. Если и есть что-то необычное 
в их электоральном поведении, то это явный перевес эмоциональной мотива-
ции над рациональным: среди тех избирателей, которые сделали свой выбор 
на активной фазе кампании (сентябрь-ноябрь), Трамп опережает Клинтон на 
12 пунктов; мотив “выбора меньшего из зол”, т.е. мотивации не “за своего”, 
а “против чужого” кандидата, оказался более важным для избирателей Трампа 
(51 против 39% среди сторонников Клинтон), 21% его избирателей не считали 
его честным и заслуживающим доверия, но все равно предпочли ставленнице 
вашингтонского истеблишмента.

Сумев привлечь эту – новую – когорту избирателей, Трамп неплохо вы-
ступил даже в тех аудиториях, которые слышали от него оскорбления в свой 
адрес. Так, за него проголосовало 42% женщин (за Ромни – 44%, разница 
незначительна), 29% латиноамериканцев (за Ромни – 27%), 8% афроамери-
канцев (за Ромни – 6%). Обратим внимание на женский электорат, и пра-
ва оказалась Н. Войкова, написавшая в этом выпуске альманаха статью 
о К. Фиорине – участнице республиканских праймериз: только “прогрессист-
ская” американка оказалась воодушевленной возможностью избрать первую 
женщину-президента. Среди женщин белой расы Клинтон проиграла Трампу 
10 пунктов (а замужних белых – вообще 28 пунктов); ее перевес выражается 
уверенными цифрами лишь среди женщин с высшим образованием и неза-
мужних.Так что действительно есть основания утверждать, что Трамп пере-
форматировал электорат Республиканской партии: “на него” пришли новые 
избиратели, как “приходили” на Эйзенхауэра, Никсона, Рейгана. Они не 
“средние американцы”, они – “сегодняшние”, или “трамповские”, республи-
канцы, и их много. Но пока этот новый призыв – не более чем аванс, деклара-
ция о намерениях, потому что есть и другая сторона. Напомним, кандидаты от 
демократов получали большинство на шести президентских выборах из семи 
последних (кроме 2004 г.). Выиграв выборы, сохранив большинство в обеих 
палатах Конгресса, губернаторов более чем в 30 штатах, в ключевых нацио-
нальных голосованиях республиканцы оказываются партией меньшинства.

Есть многие – и очень важные – аудитории, где Трамп выступил неудачно. 
Впервые за многие годы за кандидата демократов проголосовало большинство 
американцев с дипломом колледжа – отрыв на четыре пункта, большинство 
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среди граждан моложе 45 лет (52%), голосующих в первый раз (56%), полу-
чивших гражданство не по рождению (64%).

Напомним: афроамериканский электорат “ушел” от республикан-
цев еще полвека назад, после кампании крайне правого кандидата 
Б. Голдуотера в 1964 г. и “отнявшего” у демократов южные штаты на выборах 
1968 г. Дж. Уоллеса. Поспорим с И. Денисовым, написавшим в сборнике этюд 
о Б. Карсоне как о “триумфе черного консерватизма”: таковой, разумеется, 
может существовать, и многие афроамериканцы разделяют консервативные 
ценности, но в политическом поведении они вряд ли в перспективе пойдут 
за республиканцами. “Белый консерватизм” в нынешней версии слишком 
жестко их отталкивает, и они отвечают взаимностью.

Эта картина – не знаю, согласятся ли со мной авторы – кризисное явле-
ние для консерватизма. Он стремится к органическому единству общества, 
скрепой которого выступают моральные и религиозные нормы. А “отрину-
тые” когорты – женщины, расовые и этнические меньшинства – по своим 
преобладающим установкам вполне склонные к консерватизму, религиозны, 
привержены традиционной морали. Почему же в них так много противников 
Республиканской партии?

Вспомним еще одну работу С. Хантингтона: “Кто мы? Вызовы национальной 
идентичности Америки” [Huntington 2004], в которой он описывает начавшу-
юся полвека назад эрозию “Американского символа веры”, сформированного 
протестантами-англосаксами. Эта эрозия происходила под давлением разных 
факторов, но, в первую очередь, увеличения доли американцев латиноамери-
канского происхождения. К вековой расовой проблеме добавляется проблема 
сосуществования с людьми иной культуры и образа жизни, что с точки зрения 
традиционных консерваторов важнее, чем принадлежность этих меньшинств 
к христианской религии и исповедание традиционных моральных установок. 
Неудивительна поэтому и реакция таких меньшинств на линию Республиканской 
партии: как рассчитали американские эксперты, в серьезном электоральном вы-
боре эти меньшинства реже руководствуются экономическими соображениями.

Итак, “трамповская” конфигурация американского консерватизма, с од-
ной стороны, следовала многим привычным для него феноменам, включая 
и популистскую мобилизацию избирателей, и – при всех оговорках – скорее 
правую электоральную платформу. С другой стороны, она до предела обо-
стрила все противоречия в обществе. 

После победы на президентских выборах американский консерватизм 
оказывается на развилке. Призыв “зашивать раны, нанесенные раскола-
ми”, прозвучавший из уст победителя в ночь после выборов, продиктован 
политической целесообразностью и органичен духу консерватизма. Однако 
политический курс, который можно прогнозировать на основании и предвы-
борной платформы Трампа, и намерений Республиканской партии (а о них 
можно судить по реформам систем социального обеспечения в тех штатах, где 
республиканцы в последние годы обладали всей полнотой власти, наиболее 
показательна Северная Каролина)4, скорее приведет к обострению расколов 
и противоречий, чем к “зашиванию ран”.
4 См. Bouie J. The Null Deal – URL: http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2016/11/
what_america_looks_like_under_president_trump.html?wpsrc=newsletter_tis&sid=57b2f2011e560357738b
477d (accessed 02.11.2016).

http://www.slate.com/authors.jamelle_bouie.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2016/11/what_america_looks_like_under_president_trump.html?wpsrc=newsletter_tis&sid=57b2f2011e560357738b477d
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2016/11/what_america_looks_like_under_president_trump.html?wpsrc=newsletter_tis&sid=57b2f2011e560357738b477d
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2016/11/what_america_looks_like_under_president_trump.html?wpsrc=newsletter_tis&sid=57b2f2011e560357738b477d
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Каково же будущее американского консерватизма? Если говорить о кон-
серватизме “сущностном”, то, как убедительно показывает совокупность 
статей альманаха, самые разные идейные традиции продолжат свое суще-
ствование, и даже отмирая, могут быть востребованы новыми мыслителями 
или политиками на следующем повороте истории. 

Прогнозируя эволюцию политической доктрины Республиканской пар-
тии, позволим себе воспользоваться аллюзией из классического труда У. Мида 
[Mead 2002] (тем более что один из авторов сборника – П. Гренье – отзывается 
о нем весьма комплиментарно). Мид уподобил выработку внешнеполитиче-
ского курса США борьбе четырех “матросов” – различных концептуальных 
подходов к внешней политике – за место рулевого: они периодически отпи-
хивают конкурентов, закладывают руль влево или вправо, потому корабль 
идет галсами, но только так избегает худшего и доходит до цели своего пла-
вания. Так и консерватизм: после выборов 2016 г. Республиканской партии 
предстоит очень серьезное переосмысление и своей электоральной базы, 
и подходов к формированию идейно-политических позиций. И все тренды 
американского консерватизма будут бороться за “место у штурвала” выработ-
ки курса. Но самым сильным из этих “рулевых” на ближайшие четыре года 
будет Дональд Трамп.

В его активе – “медовый месяц”, репутация везунчика, одержавшего нео-
жиданную победу, доминирование республиканцев в обеих палатах Конгресса 
и во многих штатах США – все это крайне напоминает carte blanche на осу-
ществление политического курса, на формирование новой модели полити-
ческого консерватизма.

Но велик и “пассив”: усугубившийся раскол общества, что для консер-
ватизма никогда не было желаемой целью (добавим – и продолжающийся 
упадок “умеренного” консерватизма, который помог бы этот раскол “сшить”, 
по выражению самого Трампа). Еще в пассиве – груз популистских обещаний, 
ради реализации которых велик искус поддаться на простые и эффектные 
меры, которые могут оказаться контрпродуктивными. К тому же весьма велик 
набор противоречий между заявленной позицией Трампа и преобладающими 
настроениями республиканского истеблишмента по вопросам как внутрен-
ней, так и внешней политики.

В конечном итоге есть только один способ закрепить “трамповский при-
зыв” в ряды сторонников партии – продемонстрировать эффективность 
власти в ответ на запрос избирателей, а он – в эффективности экономики 
и социальной политики. У Рейгана получилось. Получится ли у Трампа?
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