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АННОТАЦИЯ. В статье рассматри-
вается процесс идейно-политической 
трансформации американского консер-
ватизма под воздействием внешнепо-
литических факторов в XXI  веке. На 
основе метода «идеологической морфо-
логии» Майкла Фридена исследованы 
внешнеполитические концепции раз-
личных течений американского консер-
ватизма: неоконсерватизма, тради-
ционализма, социального консерватиз-
ма, либертарианизма, палеоконсерва-
тизма. Среди консервативных концеп-
ций внешней политики США выявле-
ны два основных направления: интер-
венционистское и изоляционистское. 
В свете идеологического подхода пред-
ставлен анализ внешнеполитическо-
го аспекта «трампизма» как современ-
ного варианта популизма в США. Вы-
явлены характеристики «трампиз-
ма» как идеологии «с разреженным цен-

тром» (thin-centred ideology), которая 
основывается на антитезе «благород-
ный американский народ» и «коррумпи-
рованная вашингтонская элита», пози-
ционирует себя в качестве проводника 
«общей воли народа» и использует кон-
цепты «основной» (host ideology) идео-
логии (консерватизма) для формирова-
ния собственного внешнеполитическо-
го дискурса. Определена связь междуна-
родной повестки «трампизма» с изоля-
ционистскими и протекционистскими 
идеями палеоконсерватизма. Прослеже-
но влияние консервативных идеологиче-
ских установок на эволюцию внешнепо-
литической доктрины США на совре-
менном этапе.
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Введение

Одной из актуальных тем, широко 
дискутируемых в академических кру-
гах, стала проблема адаптации амери-
канского внешнеполитического кур-
са к динамично меняющимся междуна-
родным реалиям� Окончание холодной 
войны в пользу стран Запада послужи-
ло поводом для широкого распростра-
нения идеи, предложенной американ-
ским политологом Ф� Фукуямой, о ско-
ром наступлении «конца истории» и 
торжестве принципов либеральной де-
мократии в общемировом масштабе 
[Фукуяма 2004]� Однако, не успев офор-
миться, однополярный мировой поря-
док стал испытывать серьезное давле-
ние со стороны новых возвышающихся 
центров силы: Китая, Индии и России�

В последние годы противостоя-
ние нарастает не только по линии Во-
сток  –  Запад, но и в Трансатланти-
ческом измерении между Европой и 
США� Усилившиеся противоречия ме-
жду странами и регионами, а также 
террористическая угроза красноречи-
во свидетельствуют о том, что фактор 
столкновения цивилизаций, о котором 
писал другой американский мыслитель 
С�  Хантингтон, по-прежнему является 
одним из важных в формировании ми-
ровой политики [Хантингтон 2018]�

Совершенно явно представшие пе-
ред американским обществом между-
народные вызовы потребовали аде-
кватного ответа со стороны интеллек-
туалов и политического истеблишмен-
та� Свое видение роли и места США в 
новом мировом устройстве предложи-
ли теоретики консервативного толка� 
Сформулированные ими идейные под-
ходы во многом повлияли на параме-

тры и рамки американского внешнепо-
литического курса, однако не все кон-
сервативные концепции выдерживают 
конкуренцию в динамично меняющих-
ся условиях современности� Настоящее 
исследование призвано ответить на во-
прос о том, насколько консерватив-
ные подходы реализуются в настоящих 
внутри- и внешнеполитических усло-
виях�

Консерватизм в работе понимает-
ся как «тип политики с соответствую-
щей идеологической основой и опреде-
ленной партийно-организационной ба-
зой» [Галкин, Рахшмир 1987, с� 5]� Сре-
ди ключевых идейных концептов, фор-
мирующих его содержательное ядро, 
можно выделить стремление к есте-
ственным и постепенным изменени-
ям, убежденность в том, что социаль-
ный порядок основан на неподвласт-
ных человеческому влиянию законах, а 
также иерархическое устройство обще-
ства [Freeden 2003, pp� 88–89]�

Необходимо отметить, что амери-
канский консерватизм на протяжении 
всей своей истории представлял собой 
коалицию различных течений и групп, 
«которые в большинстве случаев со-
гласны с общим желаемым результатом 
в политике, хотя зачастую по совер-
шенно разным причинам» [Glenn, Telles 
2009, p�  9]� Исходя из специфики рас-
сматриваемого вопроса, представляет-
ся целесообразным применить в анали-
зе пятичастную типологию американ-
ского консерватизма, которая включа-
ет традиционализм, либертарианизм, 
социальный консерватизм, неоконсер-
ватизм и палеоконсерватизм [Mudde 
2010, pp�  588–590]� Данная типология 
наиболее полно отражает структуру 
современного американского консерва-
тизма и позволяет провести комплекс-
ный сравнительный анализ его элемен-
тов�

Правый популизм, как и консерва-
тизм, исследуется в фокусе идеологи-
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ческого подхода, предложенного поли-
тическим теоретиком Майклом Фриде-
ном [Freeden 2013, pp� 116–137]� Его ме-
тод позволяет разделить все идеологии 
на «основные» (host ideologies) и идео-
логии «с разреженным идейным цен-
тром» (thin-centred ideologies)� Таким 
образом, популизм можно определить 
как идеологию «с разреженным идей-
ным центром», основанную на антите-
зе двух гомогенных общностей – «бла-
городный народ» и «коррумпирован-
ная элита», в системе координат ко-
торой политика является выражени-
ем некой «общей воли народа» [Mudde, 
Kaltwasser 2012, p� 8]�

Интервенционистский фланг 
американского консерватизма

После распада биполярной системы 
США, используя свое исключительное 
положение супердержавы, отставили 
в сторону некоторые ограничения ме-
ждународного права и стали осуществ-
лять внешнеполитические устремле-
ния во многом с опорой на военный по-
тенциал� По мнению сенатора-респуб-
ликанца Л�  Грэма, придерживающего-
ся интервенционистских взглядов, аме-
риканская внешняя политика должна 
делать «мир лучше, и иногда для этого 
требуется применение силы, а зачастую 
достаточно только угрозы ее примене-
ния» [Toward a Libertarian Foreign Policy 
2015]� Яркими примерами использо-
вания США военного способа в реше-
нии международных вопросов могут 
служить война в Персидском заливе 
(1990–1991 гг�) и операция против Юго-
славии (1999 г�)�

Важной вехой в усилении интервен-
ционистских настроений среди консер-
вативного крыла стали события 11 сен-
тября 2001 г� Для многих консерваторов 
необходимость дать силовой отпор ме-
ждународному терроризму была оче-

видна, но идея военного вторжения в 
суверенные государства (Афганистан 
и Ирак) вызывала серьезные разногла-
сия� Как отмечает политолог К� Робин, 
во внешнеполитическом аспекте угроза 
международного терроризма побудила 
США взять на себя имперское бремя и 
«встать на защиту цивилизации от вар-
варства, свободы – от террора» [Робин 
2013, с� 2019]�

На военном и унилатералистском 
решении проблемы терроризма на-
стаивало неоконсервативное крыло, 
«отцом-основателем» которого счита-
ется И�  Кристол� В число привержен-
цев неоконсерватизма входили такие 
теоретики и политики, как Н�  Подго-
рец, С�  Липсет, У�  Кристол, П�  Вулфо-
виц, Дж� Киркпатрик, Р� Каган, Д� Чей-
ни� Именно в силу своих внешнепо-
литических установок данное течение 
консерватизма считается наиболее по-
следовательным поборником идеи об 
имперской роли США [Рахшмир 2007, 
с�  57]� Неоконсерваторы придержива-
лись патриотического настроя, кото-
рый идейно выражался в особой мис-
сии США по распространению ли-
беральной демократии по всему ми-
ру силовыми путем [Elghossain 2019]� 
По-своему интерпретируя концепцию 
американской исключительности, нео-
консерваторы придерживались мнения 
о том, что США никогда не должны до-
пускать конкуренции их глобальному 
лидерству, будь то со стороны России 
или Китая [Elghossain 2019]�

Выступавший в период предвыбор-
ной кампании на относительно уме-
ренных позициях в международных де-
лах Дж�  Буш-мл� после террористиче-
ских актов 11 сентября был вынужден 
скорректировать свою повестку и при-
слушаться к неоконсервативным «яст-
ребам», которые требовали дать мак-
симально жесткий ответ террористам 
[Mitchell, Massoud 2009, p� 279]� Во мно-
гом исходя из того, что атаки на Все-
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мирный торговый центр и Пентагон 
были восприняты президентской адми-
нистрацией как акт войны, была сфор-
мулирована упреждающая внешнепо-
литическая «доктрина Буша» [Mitchell, 
Massoud 2009, p�  279]� Ее основной 
принцип был озвучен президентом на 
совместной сессии Конгресса 20  сен-
тября 2001  г�: «С этого дня,  – пояснял 
Дж�  Буш-мл�,  – любая страна, которая 
продолжает укрывать или поддержи-
вать терроризм, будет рассматриваться 
Соединенными Штатами как враждеб-
ный режим» [Transcript of President 
Bush’s Address 2001]� Спустя чуть боль-
ше года в очередном послании Конгрес-
су Дж� Буш-мл� включил Ирак, Иран и 
Северную Корею в число стран так на-
зываемой оси зла, которые, по его мне-
нию, поддерживали террористов [State 
of the Union Address 2002]� Проведе-
ние активного международного курса 
прочно вошло в инструментарий вне-
шней политики США периода правле-
ния Дж� Буша-мл� Ключевым моментом 
практической реализации данной вне-
шнеполитической доктрины стала во-
енная интервенция в Ирак, которая по-
лучила активную поддержку не толь-
ко со стороны неоконсервативных ли-
деров (Д�  Чейни, Д�  Рамсфелд, П�  Вул-
фовиц), но и Конгресса, широкой об-
щественности, СМИ [Mitchell, Massoud 
2009, p� 280]�

Во многом неоднозначные итоги 
иракской кампании ослабили позиции 
неоконсерваторов во внутриполитиче-
ской борьбе и серьезно пошатнули ме-
ждународный престиж США� Однако 
общая интервенционистская линия в 
американской внешней политике про-
должилась, хотя и была скорректиро-
вана в сторону большего мультилатера-
лизма и опоры на союзников� Несмотря 
на то, что демократ Б� Обама в ходе пре-
зидентской предвыборной кампании 
2008 г� позиционировал себя как анти-
военного кандидата, возглавляемая им 

администрация инициировала сило-
вую операцию НАТО в Ливии (2011 г�) 
и создала коалицию для борьбы с при-
верженцами терроризма в Ираке и Си-
рии (2013  г�)� Расширение интервен-
ционизма в начале XXI  века, по мне-
нию исследователя Дж� Петерсона, спо-
собствовало упадку американского ли-
дерства в мире, и в этом плане Б� Оба-
ма может войти в историю как «первый 
постгегемонистский» президент США�

На сегодняшний день может сло-
житься впечатление, что президент-
ство Д� Трампа положило конец интер-
венционистским устремлениям нео-
консерватизма� Действительно, в зна-
чительной степени его сторонники 
утратили политическое влияние и вес� 
Закрылись их ключевые информаци-
онные и интеллектуальные площадки: 
журнал «Уикли Стандард», аналитиче-
ский центр «Форин Полиси Инишиа-
тив», общественно-политическая ор-
ганизация «Проект «Новый американ-
ский век» [Elghossain 2019]� Но нель-
зя не отметить, что неоконсерватив-
ный «ястреб» Дж� Болтон до недавнего 
времени занимал должность советника 
президента по национальной безопас-
ности в администрации Д�  Трампа� А 
наиболее убежденные в своей правоте 
неоконсерваторы, среди которых мож-
но назвать имена Р� Кагана и Б� Стивен-
са, на страницах авторитетных изданий 
и с телевизионных экранов продолжа-
ют настаивать на расширении воен-
ных бюджетов и правильности реше-
ния о начале войны в Ираке в 2003  г� 
[Elghossain 2019]�

Один из ключевых идеологов дру-
гого течения американского консерва-
тизма  – традиционализма  – и основа-
тель журнала «Нэйшнл Ревью» У�  Бак-
ли-мл� поддержал идею односторонне-
го применения США силы для решения 
проблем национальной безопасности 
[Buckley 2003]� Отношение У� Бакли-мл� 
к интервенционизму США во мно-
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гом основывалось на том, что ООН, 
с его точки зрения, не была в состоя-
нии справиться с глобальными вызо-
вами [Buckley 2003]� В то же время от-
сутствие со стороны Совета Безопасно-
сти ООН реального противодействия 
американской интервенции в Югосла-
вии, по мнению теоретика традициона-
лизма, де-факто санкционировало дей-
ствия США [Buckley 2003]�

Вопрос о борьбе с террористиче-
ской организацией «Аль-Каида», ответ-
ственной за теракты 11 сентября, кон-
серваторами-традиционалистами од-
нозначно решался в пользу силового 
решения [Berkowitz 2004, p�  28]� Одна-
ко для части приверженцев традицио-
нализма слабо подкрепленная фактами 
риторика о наличии у Саддама Хусей-
на оружия массового поражения оказа-
лась недостаточной для открытой ин-
тервенции, поскольку развязывание 
военных действий без явной причины 
входило в противоречие с принципом 
справедливой войны [Larison 2005]� 
Кроме того, некоторые традициона-
листы критически отнеслись к наме-
рению администрации Дж� Буша-мл� с 
помощью силы утвердить демократию 
в арабских странах [Larison 2005]� В их 
понимании, успешное становление де-
мократических ценностей зависит от 
исторических предпосылок, существо-
вавших в стране в предшествующие пе-
риоды социальных и культурных ин-
ститутов [Larison 2005]� Тем не менее 
большинство традиционалистов под-
держали военную интервенцию, по-
считав угрозу со стороны Ирака «оче-
видной и реально существующей» 
[Berkowitz 2004, p� 28]� Несмотря на то, 
что они оказались не в восторге от ин-
тервенционистской риторики админи-
страции президента, в их понимании 
уход от решения проблемы мог нега-
тивно сказаться на безопасности США 
в долгосрочной перспективе [Berkowitz 
2004, p� 28]�

Хотя американских социальных 
консерваторов в первую очередь за-
ботила внутриполитическая повестка, 
они не остались в стороне от междуна-
родной проблематики [Сокольщик (1) 
2016, с�  127–142]� Представители дан-
ного течения консерватизма выступи-
ли с решительным осуждением терро-
ристов и в большинстве своем одоб-
рили инициативу президента Дж�  Бу-
ша-мл� начать войну против Ирака� 
Со стороны социально-консерватив-
ных организаций была оказана непо-
средственная гуманитарная поддержка 
при подготовке и проведении военных 
действий в 2003 г� [Сокольщик (2) 2016, 
с� 117–119]� Необходимо отметить, что 
позиции администрации президента и 
социальных консерваторов как сторон-
ников христианских ценностей после 
11 сентября 2001 г� сблизились в оцен-
ках моральных императивов внешней 
политики США [Сокольщик (2) 2016, 
с� 118]�

Об отношении социальных консер-
ваторов к активному внешнеполити-
ческому курсу можно судить на осно-
ве высказываний их лидера Р�  Санто-
рума, который заявил о себе во время 
республиканских «праймериз» в 2012 г� 
Вышедшая в свет в 2006  г� его статья, 
посвященная проблеме Ирана, была 
написана в интервенционистском клю-
че [Santorum 2006]� В работе Р�  Санто-
рум предложил ряд основных принци-
пов, на которых должна базировать-
ся политика США в отношении ислам-
ской республики� Приведем некоторые 
из них: «Во-первых, Америка ни при ка-
ких условиях не должна допустить по-
явление ядерного оружия у Ирана, по-
скольку такая ситуация создает реаль-
ную угрозу безопасности США� Во-вто-
рых, для недопущения развития собы-
тий по негативному сценарию следует 
проводить политику с позиции силы, 
поскольку переговоры не дадут желае-
мого эффекта» [Santorum 2006]�
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Изоляционистский фланг 
американского консерватизма

Не все идейные группы в американ-
ском консервативном движении от-
стаивали интервенционистские воз-
зрения: на позициях умеренного изоля-
ционизма, в частности, выступили ли-
бертарианцы, или экономические кон-
серваторы� Придерживаясь классиче-
ской формулы «мир, малые налоги и 
справедливое правосудие», либертари-
анцы на протяжении всей своей исто-
рии были последовательными против-
никами чрезмерных военных действий 
[Toward a Libertarian Foreign Policy 
2015]� Либретарианизм видит в войне 
серьезную угрозу свободе, поскольку 
она провоцирует расширение государ-
ственного вмешательства в экономику 
и другие сферы жизни общества, тем 
самым снижая конкуренцию и ограни-
чивая частную инициативу�

Исследователь из консервативного 
интеллектуального центра «Като Ин-
ститут» К� Пребл подчеркивает, что да-
же война с терроризмом, широко раз-
вернувшаяся в начале XXI века, имела 
существенные последствия для уровня 
свободы в США� «Она привела к массо-
вым нарушениям основных граждан-
ских прав и подрыву верховенства за-
кона»,  – замечает К�  Пребл [Toward a 
Libertarian Foreign Policy 2015]� Двига-
ясь дальше в своих рассуждениях, он 
решительно осуждает войну в Ира-
ке, которая была начата под лозунгом 
дарования свободы, а привела к про-
тивоположному результату [Toward a 
Libertarian Foreign Policy 2015]� Важ-
ным является его утверждение о том, 
что либертарианцы выступают про-
тив любых интервенционистских войн, 
в  т�  ч� преследующих либеральные це-
ли [Toward a Libertarian Foreign Policy 
2015]� По мнению конгрессмена Рона 
Пола, отстаивающего либертарианские 
взгляды, правительство США должно 

ограничиться обеспечением обороно-
способности страны, а роль глобально-
го жандарма является слишком обре-
менительной для американских нало-
гоплательщиков [Arizona Republican 
Presidential Debate 2011]�

Изоляционистский фланг обще-
ственно-политического спектра США 
дополняет палеоконсерватизм, кото-
рый, несмотря на свое название, явля-
ется самым поздним элементом систе-
мы американского консерватизма� Его 
появление на рубеже 1980–1990-х  гг� 
исторически совпало с окончанием хо-
лодной войны и формированием США 
в качестве мирового лидера� В  пику 
устремлениям неоконсерваторов, же-
лавшим утвердить идею американской 
империи, палеоконсерватизм выступил 
с призывом возвращения к республи-
канской традиции, существовавшей в 
XIX веке и даже еще в первой половине 
XX века, и отказаться от активного ин-
тервенционизма�

Изоляционистский аспект присут-
ствует во внешнеполитических взглядах 
одного из видных палеоконсерваторов 
П� Бьюкенена� В основе его внешнеполи-
тической парадигмы лежат две максимы: 
1) внешняя политика эффективна тогда, 
когда она опирается на реальные полит-
экономические ресурсы; 2) центральная 
угроза интересам США исходит от Ки-
тая� Отсюда проистекает второстепен-
ный интерес США к региону Централь-
ной и Восточной Европы и постсовет-
скому пространству� На подобных внеш-
неполитических постулатах он выстраи-
вал две свои президентские предвыбор-
ные кампании (1992 г�, 1996 г�)�

В его публицистических трудах об-
основывались достаточно нетривиаль-
ные на тот момент взгляды, которые 
исходили из оппозиции имперской по 
своей сути американской внешней по-
литике� Он обрушился с  критикой на 
военные действия США в Ираке и Аф-
ганистане� На страницах его работ мож-

СОКОЛЬЩИК Л.М. АМЕРИКАНСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ И ВЫЗОВЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США В XXI ВЕКЕ:  
МЕЖДУ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗМОМ И ИЗОЛЯЦИОНИЗМОМ С. 278–291



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 13 • НОМЕР 4 • 2020

284

но встретить трактовку причин между-
народного терроризма, которые он ви-
дит в интервенционистской внешней 
политике США [Raimondo 2004]� Для 
артикуляции антивоенной позиции 
в американском медийном простран-
стве в 2002  г� П�  Бьюкенен совместно 
с  П�  Теодорокоппулосом и С�  Макко-
неллом основал журнал «Американ-
ский консерватор»� Сейчас это издание 
является проводником внешнеполи-
тического реализма и сдержанности в 
достижении национальных интересов 
США [The American Conservative]�

Изоляционизм и 
внешнеполитическое 
измерение «трампизма»

Взлет в последние годы популизма в 
США отразился не только на динамике 
американской внутренней политики, 
он сказался и на формировании вне-
шнеполитического курса� Параметры 
влияния популизма на внешнюю поли-
тику во многом зависят от его свойств� 
Из-за крайней аморфности популист-
ские идейные конструкты вынужде-
ны примыкать к универсальным идео-
логиям (консерватизму, социал-демо-
кратизму, либерализму), поэтому воз-
можно сочетание различных концеп-
тов в его внутри- и внешнеполитиче-
ском дискурсах [Freeden 2017, p� 2]� При 
этом, несмотря на сложность в опреде-
лении сущности популизма, большин-
ство авторов сходится во мнении, что 
антитеза «народ  – элита» является его 
ключевой характеристикой [Mudde, 
Kaltwasser 2012, p� 8]�

Анализ современного правого по-
пулизма в США показывает, что он ба-
зируется на противопоставлении «бла-
городного американского народа» и 
«коррумпированной элиты» Вашинг-
тона [Destradi, Plagemann 2019, p�  713]� 
Показательно звучат слова, сказанные 

Д� Трампом во время инаугурационной 
речи в январе 2017 г�: «Слишком долго 
небольшая группа людей в столице на-
шей страны использовала власть в сво-
их целях, в то время как народ страдал� 
Вашингтон процветал, но народ не по-
лучал тех же благ� Политики процве-
тали, но рабочие места сокращались, а 
фабрики закрывались� Истеблишмент 
заботился о себе, но не о гражданах на-
шей страны» [The Inaugural Address of 
President Donald J� Trump 2017]�

«Трампизм» явился закономерным 
следствием политического развития 
США после неуспешной интервенцио-
нистской внешней политики Дж�  Бу-
ша-мл� и финансово-экономического 
кризиса 2008–2009 гг� Популистская вол-
на усиливалась параллельно с нараста-
нием негативных социально-экономи-
ческих последствий глобализации и им-
миграции� Правый популизм и консер-
ватизм как идеологии, играющие на об-
щем концептуальном поле, нередко пе-
ресекаются, поэтому «трампизм» для 
формирования собственной внешнепо-
литической позиции заимствовал палео-
консервативные идеи изоляционизма и 
протекционизма� Так, достаточно мар-
гинальная для политического дискурса в 
1990-е – начале 2000-х гг� изоляционист-
ская точка зрения постепенно вошла в 
идейно-политический мэйнстрим� Наи-
большее влияние на внешнюю политику 
изоляционистские идеи получили в пе-
риод президентства Д� Трампа�

Изоляционизм в правопопулист-
ской концепции «трампизма» проявил-
ся в следующих аспектах� С точки зре-
ния «трампизма» внешняя полити-
ка, проводимая «коррумпированной» 
элитой, не отвечает интересам «наро-
да» и размывает «истинную» американ-
скую идентичность� Антимигрантский 
посыл «трампизма» основывается на 
своеобразной интерпретации концепта 
«народ», в котором делается акцент на 
этнонациональной идентичности вме-
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сто идентичности, основанной на цен-
ностях [Boot 2018, p� 120]� Еще в период 
предвыборной кампании Д�  Трамп на-
меревался остановить миграционный 
поток, вплоть до строительства стены 
на границе с Мексикой [Here’s What We 
Know About Trump’s Mexico Wall 2017]� 
Сразу после избрания президентским 
указом он попытался ввести запрет на 
въезд в США гражданам семи преиму-
щественно мусульманских стран, кото-
рый был отменен судебными органами� 
Характерной представляется общая ан-
тимигрантская риторика 45-го прези-
дента США, основанная на дискрими-
национных выпадах и противопостав-
лении всех «иных» общности «амери-
канский народ»�

Другим важным элементом внешне-
политической концепции «трампизма» 
стала критика либерального мирово-
го порядка как международного выра-
жения правления «элиты»� Наднацио-
нальные объединения с точки зрения 
«трампизма» являются проводниками 
ценностей «элиты» и универсальных 
прав человека, распространение кото-
рых негативно влияет на социокуль-
турную идентичность американцев� 
Либеральный миропорядок, выстро-
енный «коррумпированной элитой» в 
своих интересах, с точки зрения «трам-
пизма» должен быть перестроен� Исхо-
дя из этого посыла, во внешней поли-
тике США делается акцент на укреп-
лении государственного суверените-
та, выходе из наднациональных орга-
низаций и сокращении их финансиро-
вания (ЮНЕСКО, ООН, НАТО)� Меры 
по укреплению обороноспособности 
страны, усилению границ и контролю 
иммиграции нашли отражение в реаль-
ном политическом курсе, который был 
закреплен в Стратегии национальной 
безопасности США от декабря 2017  г� 
[National Security Strategy 2017]� Поми-
мо прочего, основными соперниками 
США на международной арене в доку-

менте были определены Китай и Россия 
[National Security Strategy 2017]�

Изоляционизм во внешней поли-
тике Д�  Трампа также проявился в от-
казе от неоконсервативной страте-
гии «экспорта» либеральной демокра-
тии в пользу противостояния конкрет-
ным внешним угрозам и идеи о том, 
что США должны лишь являть при-
мер «процветания, свободы, закона и 
порядка»� Примечательно, что «трам-
пизм» позаимствовал концепт «оси 
зла», в котором место Ирака заняла Ве-
несуэла� Северная Корея по-прежнему 
рассматривалась как страна, которая 
при получении ядерного оружия будет 
представлять непосредственную угро-
зу для безопасности США, как и Иран�

«Трампизм» в отстаивании интере-
сов простых американцев основывает-
ся на идеях экономического протекцио-
низма и даже меркантилизма [Dreher 
2017]� В стремлении завоевать симпатии 
«работающей Америки», которая суще-
ственно пострадала от последствий гло-
бализации, Д� Трамп прекратил перего-
воры по Транстихоокеанскому и Транс-
атлантическому партнерствам и насто-
ял на пересмотре Североамериканского 
соглашения по торговле (НАФТА)� Важ-
ным моментом стало переформатирова-
ние политики свободной торговли, ко-
торое проявилось в превращении санк-
ций, ограничительных пошлин и торго-
вых войн в новую норму внешней по-
литики США (торговые войны с Кита-
ем, ЕС, экономические санкции против 
Ирана, России) [Demertzis, Fredriksson 
2018, pp� 260–261]�

По мнению исследователя П� Петер-
сона, ориентация Д� Трампа на победу 
любой ценой во внутриполитической 
схватке поставила под сомнение доми-
нировавший во внешнеэкономической 
политике США на протяжении почти 
шести десятилетий принцип свобод-
ной торговли и кооперации� Исследо-
вать А�Ю�  Борисов, оценивая изоля-
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ционистские шаги президента Д� Трам-
па, пишет, что Соединенные Штаты пу-
стились «в опасное предприятие по со-
хранению своего доминирования в ми-
ре, бросив вызов таким стремительно 
набирающим силу конкурентам, как 
Китай и Россия, а также Европейскому 
союзу» [Борисов 2019, с� 68]�

Заключение

Анализ позиций различных течений 
современного американского консерва-
тизма по внешнеполитической пробле-
матике выявил два основных направле-
ния: интервенционистское и изоляцио-
нистское� Группу идейных течений, от-
стаивающих концепцию интервенцио-
низма, составляют неоконсерваторы, 
традиционалисты и социальные кон-
серваторы� Противоположный лагерь 
представляют либертарианцы и палео-
консерваторы�

Последовательными защитниками 
имперской идеи и сторонниками ак-
тивных внешнеполитических действий 
США с позиции интервенционистского 
унилатерализма являются неоконсер-
ваторы� Наибольших успехов в реали-
зации своей программы им удалось до-
стичь в 2000-е  гг�, однако в настоящее 
время они утрачивают прежний поли-
тический вес� Более взвешенную точку 
зрения занимают консерваторы-тра-
диционалисты и социальные консер-
ваторы, которые, хотя и поддержива-
ют военные интервенции, выступают 
за мультилатералистский подход к за-
щите национальных интересов США� 
Как поборники традиционных ценно-
стей и христианской этики, они стре-
мятся учитывать моральный аспект во 
внешней политике�

Исходя из приоритета свободных 
рыночных отношений, либертарианцы 
отстаивают умеренный изоляционизм, 
который должен обеспечить сокраще-

ние вмешательства государства в эко-
номику и другие сферы жизни обще-
ства и затраты на военно-промышлен-
ный комплекс� Достаточно радикаль-
ную изоляционистскую позицию зани-
мает палеоконсерватизм, который кри-
тикует гегемонистские устремления 
США и ратует за возвращение респуб-
ликанских традиций во внешней поли-
тике�

При этом можно констатировать, 
что с начала XXI  века прослеживает-
ся эволюция во внешнеполитическом 
курсе США от крайнего интервенцио-
низма в неоконсервативном духе в пе-
риод президентства республиканца 
Дж� Буша-мл� через умеренно актив-
ную внешнюю политику во времена 
правления демократа Б� Обамы к внеш-
неполитическому изоляционизму и 
экономическому протекционизму при 
действующей республиканской адми-
нистрации Д� Трампа�

Правопопулистский идейный кон-
структ «трампизма» базируется на про-
тивопоставлении «благородного аме-
риканского народа» и «коррумпиро-
ванной вашингтонской элиты», кото-
рая узурпировала суверенитет наро-
да и действует в своих корыстных це-
лях� В этом плане либеральный миро-
вой порядок воспринимается «трам-
пизмом» как международное вопло-
щение институтов, ценностей и прав-
ления «элиты»� Правый компонент 
идеологии «трампизма» проявляется в 
стремлении подменить понимание аме-
риканской идентичности, основанное 
на ценностях, этнонациональным� Как 
идеология «с разреженным центром», 
«трампизм» во многом воспринял изо-
ляционистские и протекционистские 
идеи от палеоконсерватизма� Таким об-
разом, можно констатировать, что от-
дельные элементы американского кон-
серватизма, акцептированные правым 
популизмом, нашли воплощение в те-
кущей внешней политике США�
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В целом международные вызовы со-
временности, динамика внутриполи-
тической борьбы и необходимость ак-
тивно противостоять антидемократи-
ческим популистским тенденциями по-
буждают представителей американско-
го консерватизма к поиску новых объ-
единительных основ и идейных кон-
цепций, от успешной реализации кото-
рых во многом может зависеть не толь-
ко внешнеполитический курс США, но 
и общемировой дизайн�
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ABSTRACT. The process of ideological 
and political transformation of American 
conservatism under the influence of for-
eign policy factors in the XXI century is dis-
cussed in the article. Foreign policy con-
cepts of various types of American conserv-
atism (neoconservatism, traditionalism, so-
cial conservatism, libertarianism, paleocon-
servatism) are studied based on Michael 
Frieden’s method of «ideological morpholo-
gy». Two main directions of the conserva-
tive foreign policy (interventionism and iso-
lationism) have been identified. The analy-
sis of the foreign policy aspect of Trumpism 
as US version of contemporary populism is 
presented in the light of the ideological ap-
proach. The characteristics of Trumpism 
as «thin-centred» ideology, which based on 
the antithesis of «the pure American peo-
ple» and «the corrupt Washington elite» 
and a concept of «common will of the peo-
ple», are under investigation in the paper. 
The research shows, that Trumpism uses 
concepts of «host» ideology (conservatism) 
to form its discourse. The connection be-

tween the international agenda of Trump-
ism and isolationist and protectionist ideas 
of paleoconservatism is determined. The in-
fluence of conservative ideological attitudes 
on the evolution of US foreign policy in the 
XXI century is traced.

KEY WORDS: American conservatism, 
neo conservatism, traditionalism, social 
conservatism, libertarianism, paleoconser-
va tism, US foreign policy, interventionism, 
isolationism, populism, Trumpism
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