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ЦЕННОСТЕЙ: ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2012 И 2016 гг.1 
 
Исследуется идейное содержание современной интерпретации концепта традиционных ценностей в контексте 
общественно-политических дебатов в США в ходе последних двух президентских выборных кампаний. На 
примере практического применения концепта традиционных ценностей в электоральном процессе рассматри-
вается эволюция американского консервативного движения и республиканской партии, как его институцио-
нального выражения. С помощью сравнительного анализа материалов первичных республиканских выборов 
2012 и 2016 гг. прослеживается изменение места концепта традиционных ценностей в политических програм-
мах республиканских кандидатов в президенты. На основании методологических разработок Р. Иглхарта опре-
деляется степень влияния последствий глобализации, усиления миграционного потока и демографического 
сдвига на ценностные установки представителей американского консерватизма. Предпринимается попытка 
проследить идейные истоки такого политического феномена, как трампизм, и его соотношение с американским 
консервативным движением. 
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Введение 
 

Интенсификация глобализации в конце XX – начале XXI вв., вопреки оптимистичным прогно-
зам скорого повсеместного утверждения либеральной демократии и свободного рынка, привела, с 
одной стороны, к серьезным цивилизационными противоречиям на международном уровне, а с дру-
гой – к непримиримой общественно-политической борьбе в различных странах. Наиболее рельефно 
противоречивость глобализации проявилась в конфликте традиционных и нетрадиционных ценно-
стей, идейным обоснованием для которых соответственно явились религиозно-консервативная и се-
кулярно-либеральная политические философии. 

Изменения в социально-экономической, политической и аксиологической сферах тесным обра-
зом связаны между собой и оказывают взаимное влияние. Доминирование в обществе тех или иных 
ценностных установок в определенной степени коррелируется с уровнем социально-экономического 
развития, а политические партии и деятели являются выразителями не только экономических и соци-
альных чаяний избирателей, но и их ценностно-мировоззренческих установок. В свою очередь, ком-
плекс ценностных установок и традиционных поведенческих паттернов, принятых в обществе, фор-
мирует особенности экономического, политического и социального устройства стран и регионов. Ав-
торитетный американский исследователь Р. Инглхарт и его соратники подчеркивают: «Порожденный 
индустриализацией сдвиг от традиционных ценностей к секулярно-рациональным привел к секуляри-
зации власти. Но порожденный переходом к постиндустриальному обществу сдвиг от ценностей вы-
живания к ценностям самовыражения обернулся эмансипацией от власти и авторитетов» [1. С. 52]. 

Проблема соотношения традиционных и нетрадиционных ценностей стала значимой для поли-
тической жизни США в послевоенное время с появлением консервативного движения. В 1950-е гг. 
представители традиционалистского течения американского консерватизма внесли весомый вклад в 
актуализацию концепта традиционных ценностей и его идейное обоснование. В 1960-е гг. в ответ на 
попытки деконструкции традиционных ценностей, исходившие как от правительственных структур, 
так и общественных активистов, формируется социально-консервативное движение, целью которого 
было сохранение семейных и морально-нравственных устоев. 

Взяв на вооружение концепт традиционных ценностей, правые политические деятели смогли 
привлечь на свою сторону внушительное число ранее не столь общественно активных верующих 
американцев. Это позволило американским консерваторам в 1970-е гг. сформировать собственную 
электоральную платформу и успешно ей воспользоваться во время выборов 1980-х гг. Под знаком так 

                                                            
1 Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 18-411-590010 «Традиционные ценности и глобализация 
в современном мире: Северная Америка, Западная и Восточная Европа». 



 Американские консерваторы и дебаты по вопросу традиционных ценностей… 503
СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  2018. Т. 2, вып. 4 
 
называемых культурных войн, в которых столкнулись сторонники и противники традиционных цен-
ностей, в Соединенных Штатах прошли 1990–2000-е гг. Несмотря на насущную важность для изби-
рателей США проблем социального и экономического характера в последние годы, вокруг вопроса 
сохранения традиционных основ американского общества не утихают жаркие политические дебаты, 
ярким тому примером служат две президентские выборные кампании 2012 и 2016 гг. 

Рассматривая проблему традиционных ценностей, нельзя обойти вниманием тот факт, что 
идейное содержание этого концепта имеет свою специфику в различных странах. В США проблема 
традиционных ценностей входит в круг так называемых «социальных вопросов» (social issues), кото-
рые включают в себя проблемы распространения наркотиков, легализации абортов, узаконивания 
эвтаназии, расширения прав сексуальных меньшинств, сохранения права на владение огнестрельным 
оружием, вытеснения религии из публичной сферы, взаимоотношения церкви и государства. Концепт 
традиционных ценностей в американской вариации включает не только брачно-семейные отношения, 
он также затрагивает проблему национальной идентичности. Многие американские консервативные 
идеологи и политики отстаивают идею о том, что в основе американского общества лежат иудео-
христианская моральная традиция, личная и экономическая свобода и стремление к самоуправлению 
(см., напр.: [2-5]). 
 
Президентские выборы 2012 г. 
 

Во время предвыборных дебатов 2012 г. в США проблема сохранения традиционных ценностей 
значилась среди наиболее обсуждаемых тем. Наиболее жаркая полемика по этой проблематике разго-
релась во время республиканских первичных выборов («праймериз»), в которых громко заявил о себе 
социальный консерватор Рик Санторум, отстаивавший идеалы традиционной семьи и христианской 
морали. В ходе первичных республиканских выборов, опираясь на фундаментальные для США доку-
менты (Декларацию независимости и Конституцию), Р. Санторум попытался отстоять ключевые тра-
диционные ценности. Конкуренцию ему в основном составили фаворит гонки умеренный консерва-
тор бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, бывший спикер Палаты представителей 
Ньют Гингрич и экономический консерватор конгрессмен Рон Пол. 

Отметим, что в Соединенных Штатах консервативный лагерь не отличается монолитностью, его 
составляют различные группы, некоторые из которых иногда придерживаются диаметрально противо-
положных взглядов на важнейшие общественные, политические и экономические вопросы. Однако в 
период последних двух десятилетий XX в. большинство течений американского консерватизма нашли 
институциональное воплощение в республиканской партии, а республиканцы в этот период оконча-
тельно перешли на консервативную идейную платформу [6. С. 5]. Это определило как специфику поли-
тического процесса в США, так и особенности внутрипартийной борьбы на современном этапе. 

Концепт традиционных ценностей стал краеугольным камнем предвыборной программы лиде-
ра социальных консерваторов, которая также включала в себя идеи реформирования систем государ-
ственного вспомоществования, медицинского страхования и образования, корректировку иммигра-
ционной политики [7. C. 237-239]. В работе под названием «Американские консерваторы: ответ на 
вызов свободы», которая стала своеобразным предвыборным манифестом, Р. Санторум излагает свой 
взгляд на истоки американской идентичности: «Америку составляют не родословные, классы или 
династии. Мы не является народом или цивилизацией с долгой письменной историей на этом конти-
ненте. Америка представляет собой систему идей, набор общих ценностей, которые объединяют нас 
не только как страну, но и как народ» [5. P. XVIII]. Ключевыми для развития американского общест-
ва автор видит права на жизнь и свободу, а также стремление каждого человека к счастью, закреп-
ленные в Декларации независимости [5. P. XX]. Р. Санторум подчеркивает, что отцы-основатели 
США «придерживались идеи ограниченного правительства и верили в неограниченные возможности 
американцев, которые даровал им Бог» [5. P. XX]. 

Если борьба за сохранение национальной американской идентичности присуща и некоторым 
другим ветвям консерватизма в США, таким как традиционализм, палеоконсерватизм и отчасти не-
оконсерватизм, то жесткая оппозиция легализации абортов и однополых браков является отличитель-
ной типологической чертой социального консерватизма. Особенно отношение избирателей к узаконива-
нию прерывания беременности стало важным фактором, повлиявшим на распределение голосов избира-
телей в ходе «праймериз» между республиканскими кандидатами, о чем свидетельствуют данные опроса 
общественного мнения, приведенные газетой «Нью-Йорк таймс» [8]. Проблема легализации абортов 
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была самой животрепещущей среди всех других социальных, экономических и политических вопросов 
для 14 % участников партийного голосования в штате Мичиган, 13 % – в штате Айова, 12 % – в штате 
Огайо, 11 % – в штатах Теннесси, Иллинойс и Миссисипи, 8 % – в штате Южная Каролина, 7 % – в шта-
тах Флорида и Массачусетс, 6 % – в штате Нью-Гэмпшир [8]. Избиратели данной категории в боль-
шинстве штатов, где в выборах участвовал Р. Санторум, отдали ему свое предпочтение [8]. 

В ходе дискуссии, состоявшейся в начале января 2012 г., между республиканскими кандидата-
ми представитель социальных консерваторов подчеркнул: «Я глубоко убежден, что существует одна 
серьезная вещь, которая подрывает нашу страну, – это распад американской семьи. Этот процесс не-
гативно сказывается на экономике, и мы наблюдаем более высокий уровень бедности среди семей с 
одним родителем» [9]. Отвечая на вопрос о расширении гражданских прав, Р. Санторум сказал, что 
он всегда относился с уважением к любому человеку вне зависимости от его сексуальной ориентации 
и будет отстаивать равные возможности для всех, но это не означает, что он согласен с намерением 
активистов узаконить однополые браки и усыновление детей подобными семьями [9]. 

В работе, вышедшей накануне выборов, Н. Гингрич согласился с подходом социальных кон-
серваторов: «Сегодня аборты, пожалуй, являются самой спорной общественной проблемой, которая 
входит в конфликт с общепринятым принципом, что каждая человеческая жизнь ценна и имеет право 
на конституционную защиту. <…> В настоящее время большинство американцев выступают «за 
жизнь». Как и в любой государственной политике, чем сильнее общественное мнение склоняется в 
пользу защиты нерожденных детей, тем в большей степени наши законы должны меняться в этом 
направлении» [10. P. 93]. 

Другие участники выборной кампании также высказывали мнения по данной теме. Р. Пол от-
стаивал идею о том, что полемичные «социальные вопросы», касающиеся однополых браков и абор-
тов, должны решаться на уровне штатов, и поэтому не поддержал инициативу по их конституцион-
ному запрету во всей стране [11]. Лидер партийной выборной гонки М. Ромни в целом остался по-
следовательным в отстаивании традиционного понимания семьи, что он декларировал в предшест-
вующие годы: «Я против однополых браков, но выступаю также против любой дискриминации. <…> 
С моей точки зрения, брак является священным союзом между мужчиной и женщиной» [12. P. 37]. 
Однако М. Ромни уточнил, что, хотя не поддерживает гражданские союзы идентичные браку, все же 
считает приемлемыми такие права, как посещение партнера в больнице [13]. Политические обозрева-
тели Дж. Зелени и Дж. Рутенберг отмечают специфику выборной кампании 2012 г.: «Экономика, 
ключевая тема для большинства избирателей, уступила место другим проблемам во время широких 
дебатов, в частности «социальным вопросам», иммиграции» [14]. 

Завоевав номинацию от партии, М. Ромни на общенациональном этапе выборов попытался 
снизить градус политической поляризации и привлечь на свою сторону неопределившихся избирате-
лей. Его стратегия, базировавшаяся на стремлении сместить акцент в предвыборных дебатах в сторо-
ну вопросов экономики, здравоохранения, налоговой политики, оказалась малоэффективной. Среди 
причин неудачной кампании республиканского кандидата можно выделить относительную удовле-
творенность избирателей результатами проводимой социально-экономической политики действую-
щей администрации. По данным социологических опросов, накануне голосования 29 % респондентов 
придерживались мнения, что их материальное положение за прошедшие четыре года улучшилось и 
текущий прирост экономики приемлем для них; 39 % опрошенных также положительно оценили ди-
намику своего благосостояния, однако отметили, что не удовлетворены экономическими показателя-
ми; только 31 % участвовавших в исследовании ответили, что ничего не изменилось, положение в 
экономике не стало лучше [15. P. 366]. 

Неубедительно выглядела и попытка сформировать имидж М. Ромни как защитника интересов 
среднего класса и «синих воротничков», поскольку он был одним из пионеров в использовании «аут-
сорсинга» в своих бизнес-проектах [15. P. 368]. Кроме того, схожесть взглядов М. Ромни с позицией 
действующего президента по вопросам реформирования здравоохранения практически нивелировала 
возможность представить его как альтернативного кандидата хотя и умеренных, но консервативных 
взглядов. Линия М. Ромни на достижение компромисса с либералами не привлекла нейтральных из-
бирателей, а игнорирование «социальных вопросов» разочаровало некоторых консервативно настро-
енных американцев в его кандидатуре, что в конечном итоге привело к поражению республиканца на 
президентских выборах. Американский исследователь Э.Дж. Дайонн в монографии под названием 
«Почему правые сбились с пути» пишет, что результаты выборов 2012 г. проявили тенденцию к ра-
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дикализации части консервативного крыла республиканской партии и впоследствии послужили сти-
мулом для утверждения в консервативных кругах идеи о необходимости выработки новой повестки 
дня [15. P. 362-363, 420]. 
 
Президентские выборы 2016 г. 
 

Прошедшее с момента выборов 2012 г. четырехлетие выявило существенные сдвиги в общест-
венно-политической жизни США и республиканской партии как в одном из важнейших институцио-
нальных выражений консервативного движения. Все в большей степени стало оказывать влияние на 
политический климат в стране новое поколение «миллениалов» – людей, взросление которых при-
шлось на эпоху повсеместного распространения информационных технологий и глобальных средств 
коммуникации [16]. Отличительной чертой многих представителей современной американской моло-
дежи можно считать их приверженность по ряду вопросов преимущественно либеральным взглядам, 
нежели консервативным, в том числе в области легализации абортов, морали и религии в обществе, 
расширения прав сексуальных меньшинств [16]. 

В преддверии очередного президентского электорального цикла у многих экспертов и идеологов 
консервативного движения сложилось впечатление, что республиканской партии в XXI в. для повыше-
ния привлекательности необходимо смягчить позицию в отстаивании традиционных ценностей и осо-
бенно в отношении легализации абортов [17. P. 81]. Однако социологические опросы не подтверждали 
правильность подобного подхода; за прошедшие с момента принятия решения Верховного суда по делу 
«Рое против Уайда», которое узаконило прерывание беременности, сорок лет в целом взгляды амери-
канцев относительного данного вопроса изменились незначительно [17. P. 82]. Поэтому, по мнению 
вашингтонского политического консультанта У. Айреса, кардинального пересмотра республиканцами 
отношения к абортам не требовалось, но им следовало учитывать все вариации позиций по этому во-
просу [17. P. 81]. Многие американцы, в целом поддерживавшие легализацию абортов, выступали за их 
незаконность в ряде случаев, и, наоборот, некоторые сторонники запрета соглашались с возможностью 
прерывания беременности в исключительных обстоятельствах [17. P. 84]. 

На начальном этапе выборной кампании 2016 г. в США более пятнадцати кандидатов заявили о 
своем участии в республиканских «праймериз», среди которых значились имена губернатора штата 
Флорида, брата 43-го президента США, Джеба Буша, сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, быв-
шего губернатора штата Арканзас евангелиста Майка Хакаби, губернатора штата Нью-Джерси Криса 
Кристи. Занявший второе место по итогам республиканских партийных выборов 2012 г. Р. Санторум 
также выдвинул свою кандидатуру, однако выбыл из борьбы после неудачных для него первых голо-
сований [18]. 

Ключевыми фигурами партийной гонки стали миллиардер и эксцентричный телеведущий До-
нальд Трамп, последователь движения «Чаепития» сенатор от штата Техас Тэд Круз, социально-
консервативно ориентированный сенатор Марко Рубио, умеренный консерватор губернатор штата 
Огайо Джон Казич. Высокая поддержка кандидатуры Д. Трампа уже в первых голосованиях позволи-
ла ему выйти в лидеры первичных партийных выборов. Апелляция к чувствам широких масс населе-
ния США, прежде всего к представителям так называемой «работающей Америки», продвижение 
образа успешного бизнесмена, умелое использование популистской риторики, а также подчеркнутая 
антиэлитарность позволили Д. Трампу развить успех и завоевать симпатии республиканцев. Руково-
дитель Центра внутриполитических исследований Института США и Канады Российской академии 
наук Н.М. Травкина замечает: «Трамп воспринимается значительной частью избирателей как бун-
тарь, бросивший вызов партийному истеблишменту. В этом и кроется его успех − в его нестандарт-
ности и противопоставлении себя политической элите» [19]. 

Исследование общественного мнения, проведенное американской аналитической организацией 
«Пью рисерч центр» в конце марта 2016 г., показало, что по сравнению с предыдущей президентской 
кампанией настроения избирателей относительно успехов экономики и страны, их личного материаль-
ного состояния серьезно изменились – стали превалировать чувства разочарования и неудовлетворен-
ности [20]. В целом 46 % зарегистрированных избирателей отмечали, что жизнь в США «для таких лю-
дей, как они», за прошедшие пятьдесят лет ухудшилась, 34 % опрошенных видели улучшения, а 14 % – 
ответили, что почти ничего не изменилось. При этом избиратели, симпатизировавшие республиканской 
партии, в два раза чаще, чем последователи демократов, заявляли, что в США за последние полвека 
ситуация ухудшилась «для таких людей, как они», – 66 % против 28 % опрошенных [20]. 
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Д. Трамп в сложившейся ситуации стал фигурой, артикулирующей протестные настроения как 
внутри партии, так и среди многих американских избирателей. Во время первичных республиканских 
выборов три четверти его сторонников были пессимистично настроены и считали, что у «таких лю-
дей, как они», условия жизни ухудшились за прошедшие полстолетия [20]. Это самый большой уро-
вень в сравнении с другими участниками республиканских «праймериз», аналогичный показатель 
составлял 64 % среди симпатизантов Т. Круза и 54 % – среди тех, кто поддерживал Дж. Казича [20]. 
Напротив, избиратели, отдававшие предпочтение демократической партии, выражали более позитив-
ные взгляды на то, как изменилась жизнь в США за последние пятьдесят лет. Следует отметить, что 
выразителем протестных настроений в демократической партии выступил кандидат с социалистиче-
скими взглядами Берни Сандерс, 34 % его последователей считали, что жизнь ухудшилась за обозна-
ченный исторический промежуток, только 22 % последователей Хилари Клинтон придерживались 
аналогичного мнения [20]. 

Анализ предвыборных дебатов, состоявшихся накануне президентских выборов 2016 г., показал, 
что тема традиционных ценностей значилась среди наиболее обсуждаемых, при этом возросло внима-
ние к проблеме иммиграции и связанному с ней вопросу сохранения национальной идентичности. Так, 
Т. Круз предложил проводить всестороннюю борьбу с нелегальной иммиграцией, которая бы включала 
противодействие амнистии для незаконно находящихся на территории страны лиц и усиление контроля 
на границе вплоть до строительства стены там, где идет поток нелегальной иммиграции [21]. 

В ходе обсуждения «социальных вопросов» Т. Круз подчеркнул, что выступает «за жизнь» и 
против финансирования Программы планирования семьи из средств налогоплательщиков, поскольку, 
с его точки зрения, она является преступным предприятием [22]. Дж. Казич поддержал своего одно-
партийца в стремлении ограничить бюджетные траты на подобные инициативы, он также высказал 
мнение, что аборты должны быть вне закона, но за исключением случаев изнасилования, инцеста, 
угрозы жизни матери [23]. Наиболее радикальное мнение в группе лидеров партийной гонки по дан-
ной проблеме отстаивал М. Рубио, который придерживался идеи о полном запрете прерывания бере-
менности без каких-либо исключений [23]. 

Комментируя принятое в 2015 г. решение Верховного суда по делу «Обергэфел против Ходже-
са», легализовавшее однополые браки на всей территории США, Т. Круз сказал: «Пять судей перепи-
сали текст Конституции и вознамерились разрушить брачное законодательство пятидесяти штатов» 
[24]. Дж. Казич также декларировал приверженность традиционной трактовке понятия «семья», од-
нако подчеркивал, что принимает решение Верховного суда: «Вопросы подобные этому дают осно-
вания для нашего разъединения. Думаю, суть заключается в том, что каждый достоин уважения и 
должен иметь возможность реализовать свою американскую мечту» [25]. Как и по другим социаль-
ным вопросам, наиболее консервативная позиция в отношении однополых браков была у М. Рубио, 
он категорически не согласился с их общенациональной легализацией, аргументировав свою пози-
цию тысячелетней практикой, по которой брак между мужчиной и женщиной существовал до каких-
либо законов [26]. 

Предвыборная кампания фаворита партийной гонки Д. Трампа не опиралась на стройную идео-
логическую концепцию с проработанной программой реформ в социальной и экономической сферах. 
Основной его тактикой стала жесткая риторика в отношении нелегальной иммиграции. Приведем лишь 
несколько характерных примеров. В интервью телеканалу «ЭйБиСи Ньюз» в августе 2015 г. Д. Трамп 
заявил: «Мы потеряли контроль над нашей страной. Мы потеряли контроль над нашими границами. 
Правительство не знает, сколько нелегалов в нашей стране» [27]. В ответ на резонный вопрос интер-
вьюера, «Как он собирается решать проблему?» Д. Трамп сказал: «Это называется менеджмент. <…> 
Они будут выдворены очень быстро, немедленно» [27]. Он также высказал мнение о том, что США 
превратились «в страну третьего мира», и для преодоления проблемы незаконного проникновения в 
страну выступил с инициативой строительства стены на границе с Мексикой, пообещав, что за ее воз-
ведение заплатит сама соседняя страна [15. P. 434]. Не менее категоричными были его высказывания в 
адрес мусульман; после террористических атак в Париже в ноябре 2015 г. Д. Трамп призвал создать в 
США общегосударственный реестр приверженцев ислама [15. P. 434]. 

В отличие от Т. Круза и Дж. Казича, выступивших на умеренно консервативных позициях в об-
ласти сохранения семейных ценностей и более ортодоксального М. Рубио, Д. Трамп не был последо-
вательным в отстаивании консервативных подходов к решению «социальных вопросов». Хотя в по-
литических дискуссиях, посвященных праву на аборт, он декларировал свою приверженность ценно-



 Американские консерваторы и дебаты по вопросу традиционных ценностей… 507
СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  2018. Т. 2, вып. 4 
 
сти жизни и выступал против прерывания беременности, кроме случаев изнасилования, инцеста и 
угрозы жизни матери. Относительно финансирования Программы планирования семьи Д. Трамп за-
нял половинчатую позицию, не поддержав полного его прекращения [28]. Кроме того, в ходе респуб-
ликанских первичных выборов ему припомнили не только спонсирование данной программы, но и 
то, что ранее он выступал в пользу полной легализации абортов и соотносил свои взгляды больше с 
демократической партией, чем с республиканской [25]. Компромиссной оказалась позиция Д. Трампа 
по правам сексуальных меньшинств. В начале президентской кампании он придерживался традици-
онного взгляда на семью и настаивал, что определять статус однополых браков должны легислатуры 
штатов [29]. Однако после принятия Верховным судом постановления по этой проблеме Д. Трамп 
заявил, что «вопрос фактически решен и он согласен с вердиктом». Правда, необходимо отметить, 
что это заявление было сделано уже после обнародования результатов президентских выборов [30]. 

Успешная предвыборная кампания Д. Трампа, базировавшаяся на правопопулистской фразео-
логии, прошлась катком по его основным оппонентам в республиканской партии, консервативным 
кандидатам Т. Крузу и М. Рубио. Принципиальная позиция Т. Круза по проблеме нелегальной имми-
грации привлекла на его сторону часть избирателей с низким материальным достатком, а отстаивание 
семейных ценностей дало возможность заручиться поддержкой значительного числа социальных 
консерваторов, что в конечном итоге закрепило за ним второе место в партийной гонке. М. Рубио, 
который пытался играть практически исключительно на социально-консервативном поле, уверенно 
держался в тройке лидеров, но низкий уровень поддержки по итогам голосования в родном штате 
Флорида не позволил ему продолжить борьбу. Представитель реформаторского крыла республикан-
ской партии, умеренный в отстаивании традиционных ценностей Дж. Казич, завершил участие в 
«праймериз» на четвертой строчке. 
 
Заключение 
 

Появившееся в США после окончания Второй мировой войны широкое консервативное движе-
ние уже на начальном этапе становления сформулировало свою оригинальную идеологическую 
платформу, важное место в которой занял концепт традиционных американских ценностей. Вместе с 
развитием общественно-политической сферы США шла адаптация концепта традиционных ценно-
стей к конкретным условиям электорального процесса. 

С кардинальным изменением в последние годы демографической ситуации в США, уходом во-
енного и послевоенного поколения, вступлением во взрослую жизнь молодых людей, для которых 
характерны либеральные взгляды на «социальные вопросы», перед американскими консерваторами 
встает серьезный вопрос пересмотра устоявшейся трактовки традиционных ценностей или по край-
ней мере смещения акцента в своей политической борьбе в сторону социальных и экономических 
проблем. Если в период выборов 2012 г. отстаивание традиционных ценностей было для республи-
канских кандидатов неотъемлемой частью их предвыборных программ, вариации были преимущест-
венно в степени радикальности взглядов, то выборы 2016 г. проявили отсутствие единства во взгля-
дах и кризисные явления в консервативном движении. Это было вызвано как социальными преобра-
зованиями, инициированными либеральными кругами, в частности легализацией однополых браков 
на общенациональном уровне, так и неспособностью консерваторов сформулировать собственную 
повестку дня. 

В условиях крайней политической поляризации, порожденной в том числе непримиримыми 
спорами вокруг «социальных вопросов», закономерным было появление такого политического деяте-
ля, как Д. Трамп, и нового политического феномена под названием «трампизм». В ходе президент-
ских выборов 2016 г. он с успехом смог сыграть на страхах и неудовлетворенности значительного 
числа избирателей, социальных и экономических противоречиях современного американского обще-
ства. Сочетание политического прагматизма в стратегии с правым популизмом в тактике позволило 
Д. Трампу завевать симпатии тех избирателей, кто не только не выиграл от глобализцаионного про-
цесса, а в значительной степени проиграл. В этом плане он стал продолжателем линии Р. Санторума, 
который ориентировался в своей президентской кампании 2012 г. на интересы работающих амери-
канцев, однако без акцента на традиционные ценности и в целом без проработанной политической 
программы. Сходство двух политиков прослеживается также во влиянии на политический спектр 
США; как и Р. Санторум во время выборов 2012 г., Д. Трамп в ходе последней президентской кампа-
нии явился во многом фигурой, не консолидирующей общественность, а поляризирующей. 
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Неожиданный исход президентских выборов 2016 г. как на уровне партийных состязаний, так и 
на уровне общенационального голосования проявил серьезную эволюцию в общественной и полити-
ческой жизни США. Победа Д. Трампа продемонстрировала не столько несостоятельность идеологи-
чески выверенных программ его основных конкурентов, сколько утрату уверенности многих амери-
канских избирателей в возможностях политической и партийной системы отстоять их интересы и 
ценности. 
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L.M. Sokolshchik 
AMERICAN CONSERVATIVES AND DEBATES ON THE TRADITIONAL VALUES ISSUE:  
PRESIDENTIAL ELECTIONS 2012 AND 2016 
 
The contemporary ideological content of the traditional values concept in the context of political debates in the United 
States during the last two presidential election campaigns is under investigation in the paper. The author researches the 
evolution of the American conservative movement and Republican Party as its institutional expression on the example 
of the practical application of the traditional values concept in the electoral process. The change of the role of the tradi-
tional values concept in republican candidates’ programs is explored by comparative analysis of the 2012 and 2016 re-
publican primary debates. Influence of consequences of globalization, migration and demographic shifts on the values 
of the U.S. conservative electorate is determined on the basis of Ronald Inglehart’s methodology. An attempt is made to 
research the ideological and social origins of «trampism» as a political phenomenon and its relationship with American 
conservatism. 
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