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Леонид Поляков

Cлово к читателю

Первый номер «Тетрадей по консерватизму» за 2016 год посвящен 
американским консерваторам, которые с помощью республиканцев, 
контролирующих обе палаты Конгресса, уже в этом ноябре могут полу-
чить и своего президента. Если это произойдет, Америка будет походить 
на Россию, в которой президент, по автохарактеристике Владимира 
Путина, является «прагматиком с консервативным уклоном», а «Единая 
Россия», стоящая – опять же по характеристике президента – на консер-
вативной, центристской платформе, обладает большинством в парла-
менте. Окажется ли это сходство чисто внешним, или же оно станет по-
воротным пунктом во взаимоотношениях наших держав?

Вопрос не праздный, поскольку эпоха безоговорочной гегемонии, 
в которой США неожиданно для самих себя оказались после доброволь-
ного саморасформирования Советского Союза в конце 1991 года, оче-
видным образом заканчивается. Эйфория победителя в холодной войне, 
четверть века вдохновлявшая американский политический истеблиш-
мент, все больше уступает место новому геополитическому алармизму. 
Проект однополярного мира, который согласно диагностике Фрэнсиса 
Фукуямы казался самым естественным и самым надежным способом 
организации миропорядка после «конца истории», рушится на глазах, 
как «карточный домик». С тем существенным отличием от одноименного 
американского сериала, что последствия этого разрушения реализуют-
ся не в виде остроумных сюжетных находок голливудских сценаристов, 
а в виде разрушения десятков государств и гибели миллионов ни в чем 
не повинных людей.

Если использовать образ из знаменитого романа Айн Рэнд, то 
можно сказать, что Атлант (США) «расправил плечи» настолько неумело 
и настолько не вовремя, что всему остальному миру еще не одно десяти-
летие придется преодолевать последствия деятельности самоназначен-
ного «гегемона». И при понимании этого становится чрезвычайно важно 
разобраться в том, что сейчас происходит в той части американского ис-
теблишмента, которую принято обозначать как «консерваторов». Имен-
но там разворачивается острейшая – идеологическая в политическом 
смысле и идейная в смысле мировоззренческом – борьба не только за 
финальную номинацию на июльском конвенте Республиканской партии. 
В ходе конвейера праймериз и кокусов дюжина претендентов презенто-
вали urbi et orbi разнообразные проекты не только радикального пере-
устройства США, но и переустройства мира. И в этом вдумчивый чита-
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тель усмотрит определенный парадокс: каким образом те, кто именуют 
себя и именуются другими как «консерваторы», вдруг выступают в роли 
яростных «радикалов»?!

Первое и самое вроде бы убедительное объяснение такой несура-
зицы сводится к тому, что нетипичный (хочется сказать сильнее – непри-
личный) для настоящих консерваторов радикализм обусловлен специфи-
кой самого формата президентской гонки. Это именно гонка, в которой 
если не единомышленники, то уж точно однопартийцы старались обойти 
друг друга, не стесняясь в приемах и не заботясь о сохранении имиджа 
консервативного комильфо. Шла охота за голосами избирателей (точ-
нее – выборщиков), и потому законы непрерывного политического шоу 
диктовали его участникам соответствующую стилистику.

В этом объяснении все верно. Но это не значит, что оно объяс-
няет все. Радикализм в среде республиканских соискателей права на 
ноябрьскую дуэль с Хиллари Клинтон являлся следствием еще как ми-
нимум двух обстоятельств. Во-первых, нарастающего радикализма са-
мого американского консервативного электората, который все острее 
начинает ощущать маргинальное положение в «своей собственной 
стране». И, во-вторых, острой конкуренцией на смысловом фронте в 
среде самих консерваторов, иными словами – кризисом консерватив-
ной идентичности.

Для иллюстрации последнего обстоятельства стоит взглянуть на 
ситуацию в противоположном лагере. Либеральная идентичность аб-
солютного лидера президентской гонки в стане демократов настолько 
самоочевидна, что в роли спарринг-партнера Хиллари выступает неза-
висимый социал-демократ, сенатор от Вермонта Берни Сандерс. А при 
обратном сравнении мы обнаруживаем, что как раз в роли явного (чтобы 
не сказать – абсолютного) лидера в республиканском лагере выступил 
независимый Дональд Трамп, консервативная идентичность которого 
настолько неразличимо смешивается с имиджем популиста, что от этой 
смеси оторопь не проходит ни у высоколобых экспертов, ни у республи-
канского политического истеблишмента. Зато никакой оторопи не чув-
ствуется у среднего американца, который на большинстве праймериз с 
восторгом голосовал за вызывающе неполиткорректного миллиардера.

Уже по этому эскизу политической ситуации в США понятно, на-
сколько сложно, непредсказуемо и драматично была закручена интрига 
именно в республиканской среде. Трамп выиграл праймериз. Но сми-
рится ли консервативный истеблишмент с этой победой или на съезде 
республиканцев 18–21 июля в Кливленде нас ждет сюрприз? И что это 
будет означать для судеб американского консерватизма? 

В поисках ответа на последний вопрос будет весьма кстати вспом-
нить о Сэмюэле Хантингтоне, статья которого «Консерватизм как идео-
логия» публикуется нами впервые в русском переводе. И отнюдь не в ка-
честве раритета или архивной находки. А в качестве подлинно научного 
стандарта исследований по консерватизму, сохраняющего свою акту-
альность даже спустя шестьдесят лет.
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