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Аннотация. Вызов, который правый популизм бросил в США и консерватизму, 
и либеральной демократии, заслуживает самого внимательного рассмотрения сквозь 
призму идеологического подхода. На основе метода “идеологической морфологии” 
Майкла Фридена автор статьи анализирует идейные структуры американского 
консерватизма и популизма. Методология исследования предполагает разделение 
идеологий на несамостоятельные “с разреженным идейным центром” (thin-centred 
ideology) и “основные” (host ideology). Первые, в число которых входит популизм, 
формируют свой дискурс, заимствуя концепты у более универсальных “основных” 
идеологий, таких как консерватизм. Автор разбирает идейное содержание 
основных типов американского консерватизма (традиционализм, либертарианизм, 
социальный консерватизм, неоконсерватизм, палеоконсерватизм) и популизма, 
исследует развитие интеллектуального консервативного движения в США 
во взаимосвязи с идейной эволюцией популизма, выявляет соотношение 
американского консерватизма и популизма на различных исторических 
этапах, рассматривает роль консерватизма в формировании “трампизма” как 
современного варианта популизма в США, ушедшего, возможно, на время 
с политической сцены. Исследуются базовые элементы идеологической 
системы “трампизма”: антитеза “благородного американского народа” 
и “коррумпированной вашингтонской элиты”, концепт “единой воли народа”. 
Автору удалось выявить, что “трампизм”, с одной стороны, создает угрозу 
для либеральной демократии в США, но с другой – несет потенциал для ее 
корректировки. Прослеживается акцепция “трампизмом” палеоконсервативных 
идей внешнеполитического изоляционизма и экономического протекционизма, 
определяется соотношение “трампизма” с умеренным традиционализмом во 
внутриполитической повестке в период президентства Д. Трампа. Результаты 
состоявшихся в 2020 г. президентских выборов проанализированы в контексте 
идейно-политической эволюции республиканской партии.
Ключевые слова: американский консерватизм, республиканская партия, 
популизм, трампизм, либеральная демократия, идеология, плюрализм, элитизм, 
Дональд Трамп.

Неоднозначные последствия глобализации и технологической револю-
ции, проблемы переноса производства за рубеж, ухудшения положения так 
называемых синих воротничков и среднего класса, иммиграции, разбаланси-
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рованности системы здравоохранения, усиления политической поляризации 
и “культурных войн” входят в число наиболее актуальных проблем США. 
Кризисные явления создали условия для взлета “трампизма” как одной из 
версий популизма [Мюллер 2018: 122].

Дискуссия, развернувшаяся в правом лагере США, указывает на стремле-
ние консерватизма сформулировать адекватные ответы на изменение поли-
тических, социокультурных и экономических условий. Поскольку популизм 
потенциально бросает вызов демократическим ценностям в их американской 
трактовке, “трампизм” можно считать одной из нешуточных проблем для 
США. В этом контексте небезынтересно проследить, как соотносятся между 
собой довольно близкие идеологические системы консерватизма и правого 
популизма, а также понять, какую роль сыграл американский консерватизм 
в эволюции правого популизма.

Исследование базируется на методе “идеологической морфологии” 
Майкла Фридена, который подразделяет идеологии на несамостоятельные 
“с разреженным центром” (thin-centred ideology) и “основные” (host ideology) 
[Freeden 1998: 748]1, а поскольку возможности первых недостаточны для 
интерпретации социально-политической реальности, они заимствуют идеи 
“основных” идеологий. Применение разработок Фридена позволяет выявить 
структуру всякой идеологии через анализ совокупности ее ядерных, смежных, 
периферийных идейных концептов [Freeden 2013: 124-128]. Идеологический 
подход обладает эвристическим потенциалом для соотнесения понятий “аме-
риканский консерватизм”, “популизм”, “трампизм”, а также проведения 
типологического анализа рассматриваемых идейно-политических объектов 
на различных уровнях и в динамике развития [Oxford Handbook… 2017: 34].

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
КОНСЕРВАТИЗМА И ПОПУЛИЗМА В США

Многомерность американского консерватизма и популизма порождает 
сложности в их определении, поэтому кратко осветим ключевые теорети-
ческие подходы к разрешению проблемы. Я.-В. Мюллер осмысляет консер-
ватизм в рамках четырех направлений: 1) как идеология или политическая 
программа определенной социальной группы, стремящейся сохранить свое 
положение в социуме; 2) как процесс политических изменений, в котором 
время от времени проводятся реформы для сохранения или улучшения су-
ществующего порядка; 3) как культурно-психологическое стремление людей 
к особой форме прошлого, стабильности и устоявшимся формам обществен-
но-политического взаимодействия; и 4) как метод воспроизводства некоего 
набора ценностей [Muller 2006: 361-363].

В литературе представлены различные типологии американского кон-
серватизма, состоящие из разных частей в зависимости от избранного кри-
терия. В.Р. Золотых, фокусируя внимание на проблеме иммиграции, де-
лит консерваторов на рестрикционистов и иммиграционистов [Золотых 
2015: 41]. Рассматривая американский консерватизм в оптике имперской идеи, 
П.Ю. Рахшмир выявляет три типа: либерально-реформистский, традициона-
листский и экстремистский [Рахшмир 2007: 227]. Историк Дж. Нэш в ранних 

1 Идеология здесь рассматривается как “совокупность представлений о природе человека и общества, 
а также о формах организации и целях общества” [Oxford Handbook… 2017: 30].
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работах также придерживается трехчастной типологии, однако ключевыми 
элементами он называет традиционализм, либертарианизм и антикоммунизм 
[Nash 1996: XV-XVI]. Дж. Сизар выделяет так называемые четыре головы 
консерватизма в США: традиционализм, либертарианизм, неоконсерватизм 
и “религиозные правые” [Ceaser 2011: 141]. Пятичастная типология добавляет 
к обозначенным четырем типам палеоконсерватизм [Mudde 2010: 588-589]. 
Эти типологии наиболее полно отражают сложность структуры американ-
ского консерватизма в контексте задач настоящей работы.

Популизм в свою очередь исследуется как общественно-политическое дви-
жение, политический стиль, дискурс [Populism in Europe… 2012: 3]. Эта клас-
сификация дополняется акцентом на то, что популизм еще и политическая 
стратегия [Anselmi 2018: 3]. Схожего мнения придерживаются наши ученые, 
определяющие популизм не как идеологию, а как “стратегию политической 
борьбы, основанную на противопоставлении элиты остальному населению” 
[Осколков, Тэвдой-Бурмули 2018: 20]. Анализ коллективных эмоций через 
специфику дискурса выводит на взаимоотношения субъектов популизма 
(“народ”, “элита”) с общественной проблематикой [Skonieczny 2018: 64].

Идеологический подход дает ключ к выделению трех основных концептов 
(“народ”, “элита”, “общая воля”) идейной системы популизма и его антитезы 
(элитизм – плюрализм) [Anselmi 2018: 9]. Д. Албертаззи и Д. Макдоннел опреде-
ляют популизм как “идеологию, противопоставляющую ‘добродетельный’ и го-
могенный народ элите и опасным ‘другим’, которые вместе изображаются как 
лишающие (или пытающиеся лишить) ‘суверенный народ’ его прав, ценностей, 
благополучия, идентичности и голоса” [Twenty-First… 2008: 3]. Среди признаков 
популизма, под каким бы углом зрения его ни рассматривали, “благородный 
народ”, понимаемый как некая “символическая сущность”, противопоставлен 
“коррумпированной элите” [Мюллер 2018: 44, 50]. К. Мюдде и К.Р. Кальтвассер 
констатируют, что большинство теорий популизма разделяют идею о столкно-
вении “народа” и “истеблишмента” [Populism in Europe… 2012: 8]. При этом 
популизм апеллирует к идее об узурпировании политической элитой народного 
суверенитета [ibid.: 5]. В стремлении популистов “восстановить” народный су-
веренитет политологи видят не только исключающую, но и антиплюралистскую 
черту их идеологии [Крастев 2018: 94].

В этой системе координат популизм можно концептуализировать как 
идеологию “с разреженным центром”, которая предполагает разделение 
общества на две однородные и антагонистические группы – “благородный 
народ” и “коррумпированная элита”, а политика выражает некую общую “на-
родную волю” [Populism in Europe… 2012: 8]. Несмотря на то, что “основные” 
идеологии также базируются на противопоставлениях (в частности, социа-
лизм использует концепцию классов), ключевая антитеза популизма носит 
абсолютный и при этом моральный характер, что приводит к идеализации 
“народа” и демонизации всех “других”.

В институциональном измерении популизм тяготеет более к плебисци-
тарным формам принятия решений, нежели репрезентативным. По мнению 
А. Пелинки, идеология популизма перекликается с радикальной трактов-
кой демократии – народного правления без учета интересов меньшинства 
и ограничения воли большинства – и (в понимании Авраама Линкольна) 
как “правительства народа, избранного народом и для народа” [Right-Wing… 
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2013: 3], а для реализации воли народа институты – парламент и политические 
партии – в этой схеме имеют второстепенное значение.

Комплексный взгляд на популизм и либеральную демократию позволяет 
выявить, что они во многом противоположны друг другу. В рамках либеральной 
демократии народ (электорат) может быть представлен только институцио-
нально, при этом большинство не подвергает дискриминации меньшинство 
[Мюллер 2018: 106]. Одна из ключевых характеристик современного популизма 
в том, что он, будучи производным от либеральной демократии, использует 
для реализации своих антидемократических установок демократические ме-
ханизмы. Представление популистов о том, что лишь они выражают “подлин-
ную” волю народа, вступает в противоречие с демократическим принципом 
выборов, на которых важна не некая моральная воля, а измеримый результат 
голосования [там же]. Принимаемые на основании выборов решения не абсо-
лютны и не означают, будто всякая оппозиция безнравственна и не имеет права 
на существование. Таким образом, популизм, будучи продуктом либерально- 
демократической системы, в то же время несет угрозу правам и свободам граждан.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ  
КОНСЕРВАТИЗМА И ПОПУЛИЗМА В США

Американский консерватизм, представляя собой с момента своего кон-
ституирования совокупность различных идейно-политических течений2, 
“был и остается коалицией, элементы которой в большинстве случаев со-
гласны с желаемым результатом политики, хотя зачастую по совершенно 
разным причинам” [Glenn, Teles 2009: 9]. Первоначально, во второй половине 
1940-х и в 1950-е годы, он сочетал традиционализм и либертарианизм, объе-
динительным мотивом для которых стал антикоммунизм. Идеологов тради-
ционалистского течения (наиболее видными среди которых были Р. Кирк, 
Ф. Мейер, П. Вирек, Р. Уивер) волновал диссонанс между материально-техни-
ческим прогрессом и нравственной деградацией человечества, проявившейся 
в двух мировых войнах. Ключевой задачей консервативного движения Р. Кирк 
называет восстановление иудео-христианской этики и моральных ценностей, 
на которых “зиждется всякая благочестивая жизнь” [Kirk 2003: 119].

Либертарианцы в первую очередь были обеспокоены вмешательством 
государства в экономическую и социальную сферы. Вдохновленные идеями 
М. Фридмана и Ф. Хайека, они призвали вернуться к либеральным традициям 
XIX в. и принципу laissez-faire, а также выступили против этатизма и планового 
хозяйства. Хайек, развивая идеи А. де Токвиля и лорда Актона, усматривал 
причину несвободы в коллективной собственности [Хайек 2005: 40].

Во второй половине 1960-х – в 1970-е годы в ответ на социокультурные 
сдвиги, сексуальную революцию, подъем женского и молодежного движений, 
расширение гражданских прав и появление контркультуры начал форми-
роваться социальный консерватизм. Его идеологи Р.А. Вигери, П. Вайрих, 
Х. Филипс, Ф. Шлефлай, Дж. Фолуэлл и П. Робертсон под лозунгом защиты 
моральных устоев, семейных и христианских ценностей боролись с легали-
зацией абортов, распространением порнографии и наркотиков, отказом от 
религиозного компонента в образовании [Сокольщик 2015: 250-251].

2 Nash G.H. American Conservatism and the Problem of Populism. – The New Criterion. 2016. Vol. 35. No. 1. 
P. 4. URL: https://newcriterion.com/issues/2016/9/populism-i-american-conservatism-and-the-problem-of-
populism (accessed 30.03.2020). 

https://newcriterion.com/issues/2016/9/populism-i-american-conservatism-and-the-problem-of-populism
https://newcriterion.com/issues/2016/9/populism-i-american-conservatism-and-the-problem-of-populism


82

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 78-93

В 1970-е годы правый идейно-политический фланг США дополнился 
неоконсерватизмом, “отцом-основателем” которого по праву считается 
И. Кристол. В его ряды влились бывшие либералы и даже троцкисты, высту-
пившие против морального релятивизма, за активный интервенционистский 
внешнеполитический курс на утверждение принципов демократии по всему 
миру. Как позже разъяснял неоконсервативный сенатор-республиканец 
Л. Грэм, внешняя политика США должна делать “мир лучше, и иногда для 
этого требуется применение силы, а зачастую достаточно только угрозы ее 
применения”3. Кроме того, неоконсерваторы тогда стояли на позициях под-
держки иммиграции [American Conservatism… 2006: 652].

Наиболее поздним элементом американского консерватизма стал палео-
консерватизм, появление которого на рубеже 1980-х – 1990-х годов историче-
ски совпало с окончанием холодной войны и возвышением США в качестве 
мирового лидера. В пику неоконсерваторам идеологи палеоконсерватизма, 
среди которых значились П. Бьюкенен, П. Готфрид, Т. Флеминг, призвали 
вернуться к республиканской традиции XIX в., отказаться от любого рода 
внешнеполитического интервенционизма, ограничить иммиграционные по-
токи из стран третьего мира. В экономических вопросах палеоконсерваторы 
отстаивали идеи протекционизма и антиглобализма [ibid.: 651-652].

Очертив концептуальное ядро современного американского консерватизма, 
перейдем к анализу идейной структуры популизма в США. На раннем этапе 
существования, в конце XIX в., популизм как идеология “с разреженным цен-
тром” преимущественно заимствовал концепты из левого идейного спектра 
и был сосредоточен на критике банковской системы, крупного капитала и кор-
пораций. В первой половине XX в. связь популизма с левыми и либеральными 
идеями получила своеобразное выражение в форме борьбы У.Дж. Брайана 
против золотого стандарта, апелляции президента Ф.Д. Рузвельта к “забытым 
людям, находящимся в основании экономической пирамиды”, деятельности 
в период Великой депрессии популистских лидеров Х. Лонга и Ч. Кохлина4.

Однако с появлением широкого консервативного движения во второй 
половине XX в. популизм стал акцептировать правые установки. Одним 
из первых правопопулистские идеи использовал в своей президентской 
предвыборной кампании в 1964 г. сенатор Б. Голдуотер5. Другие республи-
канские политики подхватили тенденцию. Р. Никсон апеллировал к “рабо-
тающей Америке, которая оказалась забыта”. В предвыборных кампаниях 
1968 и 1972 гг. он опирался на концепт “тихой Америки”, очерчивая границы 
“правильного” народа, несогласного с либеральной политикой правящих 
кругов [Patenaude 2019: 803-804]. Для закрепления симпатий консервативно 
настроенных избирателей их фаворит Р. Рейган и его команда в избирательной 
кампании 1980 г. с успехом использовали концепт “морального большинства”6. 

3 Toward a Libertarian Foreign Policy. – Cato Institute. 2015. URL: https://www.cato.org/policy-report/
julyaugust-2015/toward-libertarian-foreign-policy (accessed 30.03.2020).
4 Nash G.H. American Conservatism and the Problem of Populism. – The New Criterion. 2016. Vol. 35. No. 1. 
P. 10. URL: https://newcriterion.com/issues/2016/9/populism-i-american-conservatism-and-the-problem-
of-populism (accessed 30.03.2020).
5 Edwards L. Constitutional Populism: A Strain of the Politics that Runs form Goldwater to Trump. –  
The American Conservative. 2019. Vol. 18. No. 3. P. 14.
6 Ibid. P. 16.
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Продолжателем правопопулистской линии стал кандидат от третьей партии 
Р. Перо, набравший на выборах в 1992 г. почти 19% голосов, тем самым не 
позволив переизбраться преемнику Р. Рейгана Дж. Бушу-ст. на второй срок7.

По мнению Д. Албертаззи и Д. Макдоннелла, не только исторические 
корни популизма создают предпосылки для его роста в США на современном 
этапе, но и классическая демократическая политическая культура, поскольку 
она не обладает достаточным “иммунитетом” против популизма, а акцент 
на роли большинства снижает возможность критики популистских идей, 
которые обращаются не к парламентскому большинству, а к некому “тихому 
большинству” [Twenty-First… 2008: 22]. “Отец неоконсерватизма” И. Кристол 
приходит к выводу, что в период 1960–1980-х годов возник “новый популизм” 
[Kristol 1995: 359], в интерпретации историка Л. Эдвардса – “консервативный 
популизм” [Edwards 2019: 14]. Кристол видит причины в том, что люди были 
справедливо встревожены неумелыми действиями правительства во время 
войны во Вьетнаме, вмешательством судов в социальную политику, сниже-
нием уровня образования, а также неэффективностью правосудия в борьбе 
с преступностью [ibid.: 360]. Я.-В. Мюллер, говоря о специфических свойствах 
популизма, подчеркивает: “Популисты исходят из того, что ‘голос народа’ един 
и он оглашает некий императивный мандат” [Мюллер 2018: 52]. В этом плане 
консервативная волна середины 1990-х годов, ключевым моментом которой 
стало принятие программного документа “Контракт с Америкой”, имеет 
определенные популистские черты, а относя одного из авторов “Контракта”, 
спикера Палаты представителей Н. Гингрича к популистам, он утверждает, что 
популистам свойственно выступать от лица всего народа, заключая с ним некий 
договор, пункты которого они уже заранее разработали [там же: 52].

Очередной всплеск популизма “справа” в начале XXI в. связан 
с Движением чаепития, которое стало обретать сторонников после финан-
сово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Его идейную основу составили 
либертарианские требования сокращения государственного вмешательства 
в экономическую и социальную сферы, эффективного использования средств 
налогоплательщиков, формирования сбалансированного федерального бюд-
жета. Ключевая популистская черта Движения проявилась в его противопо-
ставлении как “истинного” выразителя чаяний народа правительству8.

“ТРАМПИЗМ” КАК ПРАВОПОПУЛИСТСКИЙ ФЕНОМЕН

В идейном плане “трампизм” стал продолжением популистской традиции 
в США, что прослеживается в идеализации народа и демонизации элиты. 
Базовым элементом “трампизма” стала антитеза “благородного американско-
го народа” и “космополитичной коррумпированной вашингтонской элиты”. 
Показательны слова в инаугурационной речи Трампа: “Мы не просто переда-
ем власть от одной администрации к другой или от одной партии к другой, – 
но мы передаем власть от Вашингтона, округ Колумбия, и передаем ее вам, 
американскому народу”9.

7 The Life and Legacy of Ross Perot. – Ross Perot’s Official Website. URL: https://www.rossperot.com/life-
story/presidential-candidate (accessed 30.03.2020).
8 Ibid. P. 18.
9 Trump D.J. 2017. The Inaugural Address. – The White House. Official Website. 20.01.2017. URL: https://www.
whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ (accessed 30.03.2020).
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Характерная черта риторики Трампа – перекладывание ответственности за соб-
ственные просчеты на “враждебных других”. Например, усиление преступности 
связывалось с ростом числа иммигрантов10, экономические дисбалансы – с дея-
тельностью “элиты”11, распространение коронавирусной инфекции – с предста-
вителями Китая12. Причем с целью подчеркнуть тезис о том, что ответственность 
за пандемию несет Пекин, 45-й президент нередко использовал этнически окра-
шенное словосочетание “китайский вирус” или “вирус из Китая”13. “Элиту” как 
элемент, противостоящий популистскому лидеру и, следовательно, “народу”, 
идейная схема “трампизма” сделала главным источником всех невезений и прова-
лов в США и в мире. Так, даже поражение на президентских выборах 2020 г. Трамп 
пытался объяснить стремлением “коррумпированной демократической машины” 
сфальсифицировать результаты голосования и украсть у него победу, которую, по 
его словам, он “легко одержал, если считать законные голоса”14.

В “трампизме” также нашли отражение антидемократические тенденции. 
Конструируя собственный концепт “подлинного американского народа”, 
который обладает “единой волей”, Трамп позиционировал себя как ее ис-
тинный выразитель. Популистские лидеры нередко прибегают к подобному 
приему, так как он позволяет им с легкостью уходить от ответственности за 
политические решения, поскольку в любой момент они могут заявить, что 
выступают лишь в качестве проводников “народной воли”. Таким образом, 
“трампизм” артикулирует чаяния части американцев (безусловно, значи-
тельной), возводя ее в ранг народа как целого, а в устоявшемся понимании 
американского народа он стремится заменить идентичность, основанную на 
ценностях, национальной принадлежностью.

От искаженного взгляда “трампизма” на народ проистекает его склонность 
к борьбе со свободой слова, плюрализмом, политическим разнообразием. 
Среди антидемократических признаков его идейного конструкта можно 
выделить стигматизацию меньшинств и любых “других”. Для политических 
противников он использует ярлык “враги народа”, для оппозиционных 
журналистов – “больные люди”, для нелояльных СМИ – “лживая пресса” 
[Boot 2018: 130-131]. Так, о некоторых оппонентах в конгрессе, относящихся 
к национальным и религиозным меньшинствам, Д. Трамп высказывался сле-
дующим образом: “Они ненавидят нашу страну и должны покинуть США, 
если чем-то недовольны”15. По мнению Д. Албертаззи и Д. Макдоннелла, 

10 ‘Drug Dealers, Criminals, Rapists’: What Trump Thinks of Mexicans. – BBC. 31.08.2016. URL: https://
www.bbc.com/news/av/world-us-canada-37230916 (accessed 30.03.2020).
11 Schneider D. Elites and the Economy. – The National Affairs. 2019. No. 41. URL: https://www.nationalaffairs.
com/publications/detail/elites-and-the-economy (accessed 30.03.2020).
12 Gladstone R. Trump Demands U.N. Hold China to Account for Coronavirus Pandemic. – The New York 
Times. 22.09.2020. URL: https://www.nytimes.com/2020/09/22/world/americas/UN-Trump-Xi-China-
coronavirus.html (accessed 04.11.2020).
13 Coronavirus: Trump Grilled on Use of Term ‘Chinese Virus’. – BBC. 18.03.2020. URL: https://www.bbc.
com/news/av/world-us-canada-51953315 (accessed 30.03.2020).
14 Trump D.J. Remarks by President Trump on the Election. – The White House. Official Website. 05.11.2020. URL: 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-election/ (accessed 05.11.2020).
15 Parker A., Bade R., Wagner J. Trump Says They “Hate Our Country.” The Democrats He Attacked Say the 
Country “Belongs to Everyone.” – The Washington Post. 15.07.2019. URL: https://www.washingtonpost.com/
politics/trump-calls-on-minority-congresswomen-to-apologize-after-he-said-they-should-go-back-to-their-
countries/2019/07/15/897f1dd0-a6ef-11e9-a3a6-ab670962db05_story.html (accessed 30.03.2020).
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к существенным чертам популизма относится возложение ответственности 
за негативные явления на социальные группы, с точки зрения популистов, 
“виноватые в неприемлемой ситуации, в которой находят себя люди, элиты 
и все ‘другие’ (т.е. не ‘народ’)” [Twenty-First… 2008: 5].

Нельзя не отметить, что идеологический конструкт “трампизма” несет 
в себе мощный авторитарный посыл, проявляющийся как в ориентации на 
харизматического лидера, так и в пренебрежении демократическими инсти-
тутами и процедурами. В анализе вышедшей в 2015 г. книги Д. Трампа отме-
чается: “Несмотря на то, что Трамп… постоянно делает реверансы в сторону 
Конституции и разделения властей, перед нами программная декларация не 
только популиста, но и человека, который явно собирается решать многие 
вопросы волюнтаристски” [Дробницкий 2016: 259].

Важной чертой “трампизма” можно считать то, что он “привнес в амери-
канскую систему исполнительной власти противоречие между двумя типами 
управления – бюрократическим и авторитарно-личностным”16. Трудно не 
согласиться с такой характеристикой “трампизма”: “Если ты против Трампа – 
ты против народа. Это глубоко авторитарная позиция, знакомая нам по таким 
лидерам, как Уго Чавес, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объя-
вивший себя нелибералом, и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган” 
[Мюллер 2018: 9].

Несмотря на то, что для популизма принципиальное значение имеет ха-
ризма лидера, не менее серьезный вклад в теорию и практику “трампизма” 
внесли и представители интеллектуальной среды, такие как идеолог правого 
толка С. Бэннон, знаковая фигура для всего современного популистского 
движения. С 2011 г. он был неформальным советником Д. Трампа, а в августе 
2016 г. официально возглавил его предвыборный штаб. Его опыт в области 
киноиндустрии помог ему в один из самых ответственных моментов избира-
тельной кампании удачно выстроить “героический” образ республиканского 
кандидата, который борется за интересы народа против “темной клики” 
демократов [Alexander 2019: 147].

После победы босса на выборах Бэннон получил пост первого советника по 
вопросам политики и стратегии, и хотя проработал в этой должности недолго, 
заложил фундамент популистской идейной платформы “трампизма”. Разделяя 
ряд идей националистического движения “альтернативных правых” (alt-right), 
С. Бэннон выступил за переустройство либерально-демократического порядка 
[ibid.: 138], о радикальности которого можно судить из такого его высказывания: 
“Ленин хотел уничтожить государство, и это тоже моя цель. Я хочу сделать так, 
чтобы все рухнуло, и разрушить сегодняшний истеблишмент”17. С. Бэннон 
предпринял попытку создать своего рода “популистский интернационал”, 
сплотив идейно к нему близкие круги США и Европы, заявив, что намерен 
стать связующим звеном “для инфраструктуры глобального популизма”18.
16 Травкина Н.М. “Трампизм” во власти: противостояние продолжается. – Перспективы. 
Электронный журнал. 06.04.2017. URL: http://www.perspektivy.info/misl/idea/trampizm_vo_vlasti_
protivostojanije_prodolzhajetsa_2017-04-06.htm (accessed 30.03.2020).
17 Sebestyen V. 2017. Bannon Says He’s a Leninist: That Could Explain The White House’s New Tactics. – The 
Guardian. 06.02.2017. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/06/lenin-white-house-
steve-bannon (accessed 30.03.2020).
18 Nossiter A., Horowitz J. Bannon’s Populists. – The New York Times. 24.05.2019. URL: https://www.nytimes.
com/2019/05/24/world/europe/steve-bannon-european-elections-paris.html (accessed 30.03.2020).
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Идейные установки С. Бэннона, как и популистской платформы в целом, 
базируются на упрощающих реальность бинарных оппозициях. Помимо 
ключевой антитезы “народ – элита” в его идейном конструкте выявляются 
следующие ключевые противопоставления: “истинные американцы – им-
мигранты”, “националисты – глобалисты”, “религия – секуляризм”, “хри-
стианство – другие конфессии”, “Запад – остальной мир”, “цивилизация – 
варварство” [ibid.: 142]. Категоричная моральная оценка, ставшая ядром этих 
оппозиций, помогает “трампизму” разводить по полюсам такие общности, 
как “американский народ” и “опасные другие”.

Как идеология “с разреженным центром” “трампизм” воспринял ряд 
консервативных концептов, в частности палеоконсервативные идеи об изо-
ляционизме и экономическом протекционизме. Изоляционизм во внешне-
политической стратегии “трампизма” проявился в критике либерального 
мирового порядка и наднациональных организаций, в том числе НАТО, ООН, 
Европейского союза. В его системе координат “коррумпированная элита” 
использует международные институты для продвижения своих интересов 
и ценностей, что противоречит экономическим интересам американского 
народа и приводит к “размыванию” его аутентичной культурной идентично-
сти [Drolet, Williams 2018: 298-299]. 

Трамп стремился инкорпорировать свои идеи в конкретный политиче-
ский курс США через законодательные полномочия исполнительной вла-
сти. В частности, исполняя свое обещание снизить миграционные потоки 
и укрепить контроль на границе, он попытался наложить запрет на въезд 
в США граждан семи преимущественно мусульманских стран [Peterson 2018: 
39] и инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Ряд изоля-
ционистских мер получил закрепление в “Стратегии национальной безопас-
ности США” (2017), которая возвела в ранг приоритетов внешней политики 
противодействие нелегальной иммиграции наряду с борьбой с терроризмом 
и распространением оружия массового поражения. Отметим, что, согласно 
документу, главными конкурентами США в мировой политике являются 
“бросившие вызов” американскому лидерству Китай и Россия, а в число 
самых серьезных угроз для США вошла опасность пандемии19. Однако, как 
показали темпы распространения новой коронавирусной инфекции в США 
в 2020 г., предписания были выполнены не в должной мере20.

“ТРАМПИЗМ” В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ

Претворяя в жизнь лозунг “Америка прежде всего” и объявив императивом 
национальные интересы США, Трамп способствовал усилению изоляциони-
стского унилатерализма во внешней политике. В частности, США в односто-
роннем порядке вышли из Иранской ядерной сделки, начали пересмотр от-
ношений с союзниками в рамках НАТО, аннулировали действия Договора об 
ограничении ракет средней и меньшей дальности с Россией (ДРСМД), вышли 

19 National Security Strategy of the United States of America. – The White House. Official Website. 18.12.2017. 
URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (accessed 
30.03.2020).
20 Robertson C., Sandoval E., Tompkins L., Romero S. U.S. Sets Coronavirus Case Record amid New Surge. – 
The New York Times. 23.10.2020. URL: https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.
html (accessed 01.11.2020).

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html
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из ЮНЕСКО и Парижского соглашения по климату [Wasko-Owsiejczuk 2018: 
89-90]. Снижение вовлеченности США в мировые дела выразилось в редуци-
ровании идеи “экспорта демократии” – от активного распространения ли-
беральных ценностей и американского образа жизни к PR-рекламированию 
своего “успешного и процветающего общества” в качестве примера [ibid.: 87].

Защита экономических интересов народа предстала в концепции “трампизма” 
как стратегия протекционизма, переход к которой был продиктован не только 
стремлением улучшить положение “работающей Америки”, но и объективными 
причинами – нарастанием дефицита торгового баланса, усиливающейся деин-
дустриализацией, переносом производств в третьи страны. Инструментально 
эти проблемы стали решаться ужесточением санкций и тарифных ограничений 
в отношении ключевых визави Соединенных Штатов. В торговую войну с США 
оказались вовлечены ЕС и отчасти Индия, однако главное противостояние раз-
вернулось по линии Вашингтон – Пекин. Товарооборот между США и Китаем 
в 2017 г. составил примерно 636 млрд долл., из которых 505,6 млрд долл. составил 
китайский импорт в США, и только 130,4 млрд долл. – американский экспорт 
в Китай, при этом с 1990 по 2017 гг. отрицательное сальдо США в торговле 
с Китаем возросло с 10,4 млрд долл. до 375,2 млрд долл.21

Первое повышение импортных пошлин в январе 2018 г. коснулось стали, 
алюминия, солнечных панелей и некоторых промышленных товаров, про-
изведенных в Китае. В период с июля по сентябрь 2018 г. резко увеличились 
таможенные пошлины с обеих сторон: средневзвешенный тариф (на уровень 
торговли в 2017 г.) на импорт из Китая в США вырос с 3,8% до 12,0%, ана-
логичный показатель в Китае для американских товаров – с 7,2% до 18,3%, 
новое обострение противостояния произошло в июне – сентябре 2019 г., когда 
средневзвешенный тариф в США на китайские товары увеличился до 21%, 
а в Китае на американскую продукцию – до 21,1%22.

Другим способом реализации протекционистского курса стал выход 
США из ключевых международных соглашений в области торговли. Яркой 
иллюстрацией подобной политики может служить сюжет о пересмотре 
Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), действо-
вавшего между США, Канадой и Мексикой с 1994 г. Как и в случае с Китаем, 
важную роль сыграл фактор отрицательного торгового баланса США. Так, 
если на момент вступления этого договора в силу в американо-мексикан-
ских торговых отношениях показатели экспорта и импорта были примерно 
равнозначны – 51,6 млрд долл. и 54,7 млрд долл., то в 2015 г. отрицательное 
сальдо США в торговле с Мексикой составило 121,8 млрд долл. [Школяр 
2017: 45]. Кроме того, за время президентства Д. Трампа было прекращено 
действие договора о свободной торговле между США и Южной Кореей, 
прерваны переговоры по Трансатлантическому торгово-инвестиционному 
и Транстихоокеанскому партнерствам (ТТП). Вместо ТТП Китай, Австралия, 
Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, а также десять стран АСЕАН (но 
без США) подписали в ноябре 2020 г. документ о Всестороннем региональном 

21 China-U.S. Trade Issues. – Congressional Research Service. 30.07.2018. URL: https://fas.org/sgp/crs/row/
RL33536.pdf (accessed 30.03.2020).
22 US-China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart – The Peterson Institute for International Economics. 
14.02.2020. URL: https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart (accessed 
30.03.2020).

https://fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf
https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart
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экономическом партнерстве (ВРЭП), самой крупной в мире зоне свободной 
торговли, охватывающей треть мирового ВВП.

ПРИОРИТЕТЫ “ТРАМПИЗМА” ВО ВНУТРЕННЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Во внутренней политике “трампизм” нашел опору в идеях традиционализ-
ма, в особенности по широкому кругу “социальных вопросов” (social issues). 
Отметим, что “социальные вопросы” в американской интерпретации вклю-
чают проблемы абортов, однополых браков, отношения церкви и государства, 
места религии в публичном пространстве, общественной морали, владения 
огнестрельным оружием и ряд других. Важным инструментом в отстаивании 
консервативных подходов к этим проблемам стала судебная власть. По ини-
циативе президента Д. Трампа и с одобрения республиканского большинства 
в сенате почти на треть был обновлен федеральный судейский корпус, при-
чем предпочтение отдавалось кандидатам с правыми взглядами, а в общей 
сложности с 2016 по 2020 гг. таким способом были одобрены кандидатуры 
217 федеральных судей23.

Изменения коснулись Верховного суда, от позиции которого зависит реше-
ние таких чувствительных вопросов, как право на аборты, молитва в школе, 
однополые браки, владение оружием. Д. Трампу удалось назначить трех новых 
его членов – Н. Горсача, Б. Кавано, А.К. Баррет, – что позволило сформиро-
вать консервативное большинство (шесть против трех судей). Благодаря этому 
перевесу впервые за долгое время высший судебный орган США стал про-
водником консервативной политики и принял постановления о разрешении 
президенту ограничивать въезд в США из отдельных стран24, строить стену на 
границе с Мексикой25, ограничивать предоставление убежища мигрантам26. 
Верховный суд поддержал Д. Трампа в запрете на службу в армии трансген-
деров27. Принятие легислатурами штатов Алабама, Арканзас, Джорджия, 
Кентукки, Миссисипи, Миссури, Огайо, Юта законов, ограничивающих абор-
ты, может в перспективе поставить под вопрос это право на всей территории 
США, если соответствующие апелляционные дела дойдут до Верховного суда28.

Во внутриполитическом курсе администрации 45-го президента нашли 
воплощение и установки консервативного мейнстрима. В декабре 2017 г. была 
одобрена налоговая реформа, которая облегчала налогообложение в первую 
очередь для бизнеса и физических лиц. Ставка корпоративного налога была 

23 Shubber K. How Trump Has Already Transformed America’s Courts. – The Financial Times. 25.09.2020. 
URL: https://www.ft.com/content/032b3101-9b8b-4566-ace4-67b86f42370b (accessed 01.11.2020).
24 Liptak A., Shear M.D. Trump’s Travel Ban Is Upheld by Supreme Court. – The New York Times. 26.06.2018. 
URL: https://www.nytimes.com/2018/06/26/us/politics/supreme-court-trump-travel-ban.html (accessed 
30.03.2020).
25 Ladin D. Can Anyone Stop Trump’s Border Wall? – The Atlantic. 31.07.2019. URL: https://www.theatlantic.
com/ideas/archive/2019/07/trump-border-wall-supreme-court/595108/ (accessed 30.03.2020).
26 Williams P. Supreme Court Allows Trump to Return Immigrants to Mexico while They Await Asylum. – 
NBC News. 11.03.2020. URL: https://www.nbcnews.com/news/us-news/supreme-court-allows-trump-return-
immigrants-mexico-while-they-await-n1155766 (accessed 30.03.2020).
27 Vogue A., Cohen Z. Supreme Court Allows Transgender Military Ban to Go into Effect – CNN. 22.01.2019. 
URL: https://edition.cnn.com/2019/01/22/politics/scotus-transgender-ban/index.html (accessed 30.03.2020).
28 Iati M., Paul D. Everything You Need to Know about the Abortion Ban News. – The Washington Post. 
17.05.2019. URL: https://www.washingtonpost.com/health/2019/05/17/havent-been-following-abortion-ban-
news-heres-everything-you-need-know/ (04.12.2020).

https://www.ft.com/content/032b3101-9b8b-4566-ace4-67b86f42370b
https://www.nytimes.com/2018/06/26/us/politics/supreme-court-trump-travel-ban.html
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/07/trump-border-wall-supreme-court/595108/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/07/trump-border-wall-supreme-court/595108/
https://www.nbcnews.com/news/us-news/supreme-court-allows-trump-return-immigrants-mexico-while-they-await-n1155766
https://www.nbcnews.com/news/us-news/supreme-court-allows-trump-return-immigrants-mexico-while-they-await-n1155766
https://edition.cnn.com/2019/01/22/politics/scotus-transgender-ban/index.html
https://www.washingtonpost.com/health/2019/05/17/havent-been-following-abortion-ban-news-heres-everything-you-need-know/
https://www.washingtonpost.com/health/2019/05/17/havent-been-following-abortion-ban-news-heres-everything-you-need-know/
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снижена с 35% до 21%, вводилась новая налоговая шкала для доходов физи-
ческих лиц от 10% до 37%, аналогичные ставки устанавливались на доходы 
семей29. Наибольшее снижение налоговой нагрузки произошло для людей 
с невысокими доходами и самых богатых граждан.

Значимой консервативной инициативой президента Д. Трампа была попытка 
реформы системы здравоохранения c целью усиления в ней рыночных принци-
пов. Несмотря на то, что предвыборное обещание о полной отмене Obamacare 
Трампу выполнить не удалось, одно из ключевых ее положений о штрафе для тех, 
кто отказывается самостоятельно обеспечивать себя страховкой, утратило силу 
закона. Дополнительными шагами для корректировки действующей системы 
стали решения об удешевлении базовых страховок и расширении участия работо-
дателей в обеспечении сотрудников медицинскими полисами30. Однако события 
2020 г., связанные с распространением в США коронавирусной инфекции (на 
начало декабря было зарегистрировано почти 14 млн случаев заражения и свыше 
270 тыс. летальных исходов)31, а также предвыборные баталии вокруг проблемы 
пандемии явственно показали, что американская система здравоохранения тре-
бует гораздо более глубоких преобразований.

В целом электоральный потенциал идеологии “трампизма” наглядно про-
явился во время президентской избирательной кампании 2020 г. Несмотря на 
негативный исход общенационального голосования для Д. Трампа, он набрал 
почти на 11,2 млн голосов избирателей больше, чем четырьмя годами ранее32. 
Ему также удалось привлечь на свою сторону часть избирателей латиноаме-
риканского происхождения, которые традиционно в большинстве отдают 
предпочтение демократической партии33. В то же время победа демократиче-
ского кандидата высветила долгосрочные демографические тренды, которые 
серьезно влияют на политические процессы.

Структура электората в США постепенно, но неуклонно перестраивает-
ся. В политике более значимую роль стали играть поколения миллениалов 
и “зумеров”, чье взросление пришлось на период информационно-техно-
логической революции и чьи предпочтения в большинстве на стороне ли-
беральной идеологии, особенно по ряду “социальных вопросов”34. Картину 
демографических изменений дополняют, с одной стороны, укрепление ус-
ловной электоральной базы демократической партии, которую во многом 
составляют этнонациональные меньшинства, а с другой – сокращение числа 

29 Trump Tax Plan: The Key Points from the Final Bill. – The Guardian. 19.12.2017. URL: https://www.
theguardian.com/us-news/2017/dec/19/trump-tax-plan-whats-in-the-final-bill (accessed 30.03.2020).
30 Jost T. Trump Executive Order on ACA. – Health Affairs. 21.01.2017. URL: https://www.healthaffairs.org/
do/10.1377/hblog20170121.058405/full/ (accessed 30.03.2020).
31 Centers for Disease Control and Prevention COVID Data Tracker. – Centers for Disease Control and 
Prevention. 04.12.2020. URL: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#cases_casesinlast7days (accessed 
04.12.2020).
32 Data Archive Elections. – The American Presidency Project. 16.12.2016. URL: https://www.presidency.ucsb.
edu/statistics/elections/2016 (accessed 04.12.2020); Presidential Results. – CNN. 11.11.2020. URL: https://
edition.cnn.com/election/2020/results/president (accessed 04.12.2020).
33 Medina J. How Democrats Missed Trump’s Appeal to Latino Voters. – The New York Times. 09.11.2020. 
URL: https://www.nytimes.com/2020/11/09/us/politics/democrats-latino-voters.html (accessed 04.12.2020).
34 Inglehart R.F. 2020. Giving Up on God: The Global Decline of Religion. – Foreign Affairs. No. 5. URL: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-08-11/religion-giving-god (04.12.2020)
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традиционных сторонников республиканской партии – белых американцев 
протестантского вероисповедания. По прогнозам Бюро переписи населения 
США, при сохранении текущих тенденций к 2044 г. последняя категория 
перестанет быть самой значительной среди американского населения35. Так, 
перед республиканской партией встает серьезная проблема выбора между со-
хранением поддержки “ядерного” электората и расширением электоральной 
базы за счет других групп избирателей.

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Рассмотрение популизма в оптике идеологического подхода позволяет 
сделать вывод о том, что в своей концептуально-содержательной основе он во 
многом противоположен не только либерализму, но и консерватизму. Атакуя 
либерально-демократический порядок, популизм пытается его демонтировать 
на внутриполитическом и международном уровнях, тогда как консервативная 
идеология поощряет поддержание статус-кво и сохранение существующего 
устройства общества. Можно констатировать, что популизм, с одной стороны, 
несет угрозу либеральной демократии, а с другой – популистский потенциал 
может быть использован для ее корректировки и проведения реформ. В сфере 
международных отношений популизм бросает вызов либеральному мирово-
му порядку и ставит под сомнение эффективность глобального управления 
и коллективной безопасности.

Сосуществование консерватизма и правого популизма в общем идейно- 
политическом поле приводит не только к их конкуренции, но и к концептуаль-
ной диффузии. С появлением в США широкого интеллектуального консер-
вативного движения популизм стал заимствовать правые идейные концепты, 
а консервативные политические деятели, в свою очередь, энергично использо-
вали популизм для мобилизации электората и формирования коалиций в пери-
од выборов. Однако усиление радикального компонента в идеологии правого 
популизма стимулировало поляризацию в консервативном лагере.

Американский вариант правого популизма – “трампизм” – во многом 
основывается на системе бинарных оппозиций, ключевой из которых явля-
ется антитеза “благородный народ” и “коррумпированная элита”. При этом 
идеология “трампизма” имеет ярко выраженную моральную окраску, что 
позволяет ей конструировать гомогенные общности “истинных американ-
цев” и всех “других”. Артикулируя чаяния части американцев (безусловно, 
значительной), “трампизм” возводит воображаемую идеализированную 
общность в ранг народа как целого, тем самым дискриминируя различные 
меньшинства, интеллектуалов, политических оппонентов, нелояльные СМИ. 
Антидемократизм идеологического конструкта “трампизма” проявился в его 
ориентации на авторитарный и харизматический тип лидерства, а также на 
достижение политических целей, минуя институциональные процедуры.

В последние годы предпосылками для роста популистских настроений 
в обществе послужили специфическая политическая культура и давняя тра-
диция популизма в США. Благоприятные условия для его взлета создали эко-
номические, социокультурные, технологические последствия глобализации 

35 Americans are More Positive about the Long-Term Rise in U.S. Racial and Ethnic Diversity than in 2016. – Pew 
Research Center. 01.10.2020. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/01/americans-are-more-
positive-about-the-long-term-rise-in-u-s-racial-and-ethnic-diversity-than-in-2016/ (accessed 04.12.2020).

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/01/americans-are-more-positive-about-the-long-term-rise-in-u-s-racial-and-ethnic-diversity-than-in-2016/
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и политика идентичности, которая сформировала “демаркационные” линии 
внутри социума.

Как идеология “с разреженным центром”, “трампизм” воспринял отдель-
ные консервативные концепты. Его идеологическую структуру дополнили 
палеоконсервативные идеи изоляционизма и экономического протекцио-
низма во внешней политике и традиционалистские подходы к социальным 
и экономическим вопросам – во внутренней. Несмотря на противодействие 
оппозиции, правый популизм у власти во многом сумел реализовать свою 
программу, задействовав политические механизмы – решения исполнитель-
ной власти, законодательную активность на федеральном и региональном 
уровнях, ротацию кадров в судебных органах.

Инструментально внешнеполитические установки “трампизма” реализу-
ются через укрепление государственного суверенитета и оборонного потен-
циала США, пересмотр в одностороннем порядке международных соглаше-
ний, выход из наднациональных организаций, расширение торговых войн, 
тарифных ограничений и санкций. Во внутренней политике были проведены 
преобразования в миграционной сфере, налогообложении, здравоохранении, 
в области так называемых социальных вопросов.

Поражение республиканского кандидата на президентских выборах 
в 2020 г., конечно, может стать для партии стимулом к поиску идейных аль-
тернатив. Однако выработка консолидирующей консервативной платформы 
даже с уходом Д. Трампа с политической арены будет осложняться тем, что 
правый популизм останется одним из ключевых элементов идейно-полити-
ческого спектра США. Кроме того, объективная динамика экономического 
и технологического развития американского общества, негативно отражаю-
щаяся на положении так называемого социального слоя “лузеров глобали-
зации”, в ближайшей перспективе продолжит формировать благоприятные 
условия для популизма.

Избирательная кампания 2020 г. показала, что правопопулистские идео-
логические конструкты оказались достаточно эффективными в плане кон-
солидации и мобилизации “ядерного” электората республиканской партии. 
В то же время долгосрочные фундаментальные демографические тенденции 
развития американского общества уже сейчас становятся вызовом для партии, 
справляться с которым ей будет все сложнее без коренной идейно-политиче-
ской трансформации.
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Abstract. The challenge right-wing populism poses to conservatism and liberal democracy in the United 
States deserves the most accurate of analyses, especially through the prism of an ideological approach. 
The author investigates ideological structures of American conservatism and populism using Michael 
Frieden’s method of “ideological morphology”. The methodology of the paper divides ideologies 
into a thin-centered ideology and a host ideology. The former cateogry, which includes populism, 
shapes their discourse using the concepts of more universal host ideologies such as conservatism. The 
ideological contents of American conservatism in most areas (traditionalism, libertarianism, social 
conservatism, neoconservatism, paleoconservatism) and various types of populism are under examination 
in the research. The development of the intellectual conservative movement in the United States in 
correlation with the ideological evolution of populism is investigated. The interrelatedness of American 
conservatism and populism at different historical stages is revealed. The author defines the basic elements 
of Trumpism, such as the contrast between ‘pure Americans’ and the ‘corrupt elite’ and the concept of 
the ‘common people’s will, and considers the role of American conservatism in the formation of Trumpism 
as a contemporary type of populism in the United States, although, due to the 2020 elections, it is at least 
temporarily exiting the political scene. Trumpism, on the one hand, creates a threat to liberal democracy 
in the United States, and, on the other hand, it is not devoid of the potential to correct it. The author 
has discovered that Trumpism accepts the paleoconservative ideas of foreign policy isolationism and 
economic protectionism, and has also identified the correlation between Trumpism and traditionalism in 
the domestic political agenda that existed during the presidency of Donald Trump. The 2020 presidential 
election results are analyzed in the article in the context of the ideological and political evolution of the 
Republican Party.
Keywords: American conservatism, Republican Party, populism, Trumpism, liberal democracy, ideology, 
pluralism, elitism, Donald J. Trump.
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