
2013’01       ВлАСТь       63

Камалудин ГАДЖИЕВ 

КОНСЕРВАТИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
КРИЗИС ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ?
В статье дается анализ факторов и процессов переоценки ряда ключевых ценностей и  установок консерватизма в совре-
менном мире. Основное внимание концентрируется на таких его течениях, как неоконсерватизм и идеологии «новых 
правых».
The paper analyzes the factors and processes of revaluation of key values   of conservatism in the modern world. The main atten-
tion is focused on some of its directions, such as neo-conservatism and ideologies of the «new rights-wingers». 
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Консерватизм–этонепростополитическаяпрограмматой
или иной партии или политический принцип, а система
воззренийвотношенииокружающегомира,типсознания

иполитико-идеологическихориентацийиустановок,которыйне
всегда ассоциируется с конкретнымиполитическимипартиями.
Всевариантысовременногоконсерватизмакакнанациональном,
такинамеждународномуровнеобъединеныопределеннымком-
плексомконцепций,идей,принципов,идеалов,всовокупности
составляющихтечениеконсерватизмакаксамостоятельноготипа
западнойобщественно-политическоймысли.Втожевремяпри
близкомрассмотрениимеждуотдельныминациональнымивари-
антамисовременногоконсерватизма,даивнутриэтихпоследних
обнаруживаетсявесьмапричудливоеразнообразиеоттенков,пере-
ходныхступеней,расхожденийит.д.Неслучайновзападнойлите-
ратуресуществуетразнобойвмненияхотносительновычленения
ихарактеристикиконсерватизма:внем,какправило,выделяют4,
5,7,атоиболеетеченийилинаправлений.Вцелом,вбольшин-
ственациональныхвариантовсовременногоконсерватизмаможно
выделитьнеоконсерваторов,«новыхправых»,традиционалистских
илипатерналистскихконсерваторов.
При этом следует отметить, что сближение позиций отдель-

ных группировок «новых правых» и неоконсерваторов в ряде
странпоцелому комплексу вопросов, связанных с социально-
экономической сферой и ролью государства в ней, заходит
настолькодалеко,чтоих,какправило,объединяютвтакназывае-
моерадикалистскоетечениеконсерватизма,подкоторымподразу-
меваются,преждевсего,рейганизмвСШАитэтчеризмвАнглии,
установкикоторыхвтомилииномсочетаниибылизаимствованы
«неоправыми»инеоконсерваторамиЗападнойЕвропы.Ихпози-
ции, ценности и принципы нашли отражение в установках так
называемогоВашингтонского консенсуса, которыйпользовался
довольнозаметнымвлияниемв1990-х–началенулевыхгодов.
Верно,чтоапелляциякпринципамсвободногорынкаисвобод-

нойконкуренции,критикагосударственноговмешательства,«го-
сударстваблагосостояния»,социальныхреформит.д.характерны
дляпрограммныхвыступлениймногихведущихгосударственных
иполитическихдеятелейЗападаконсервативнойориентации.При
всемтомпредставителибольшинстваконсервативныхполитиче-
скихсил,учитываяизменения,происшедшиезапоследниедесяти-
летиявструктурекапитализма,сознаютневозможностьдемонтажа
механизмовгосударственногорегулированияивозвратаксистеме,
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основанной всецело на принципах сво-
бодногорынкаинеограниченнойконку-
ренции.Этоособеннонагляднообнару-
живаетсяприанализеихпозицийвотно-
шении программ социальной помощи,
являющихсяоднимизважнейшихобъек-
товкритикиконсервативноголагеря.
Помнению«неоправых»инеоконсер-

ваторов, чрезмерно разросшиеся про-
граммысоциальнойпомощи«государства
благосостояния»разрушаютсампринцип
опоры каждого человека на собствен-
ныесилыивоспитываютвлюдяхижди-
венческие настроения. Но вместе с тем
большинство консерваторов выступают
за сохранение с теми или инымимоди-
фикациямигосударстваблагосостояния.
Как отмечал, например, американский
неоконсерваторИ.Кристол,неоконсер-
ватизм–это«неразвитиевстилеlaissez-
faire,егоцель–консервативноегосудар-
ствоблагосостояния»1.Аизвестныйаме-
риканский консервативный публицист
Дж.Уиллдаженаписалстатьюподхарак-
тернымназванием«Взащитугосударства
благосостояния»2. Немецкий исследо-
вательР.Заагепыталсяобосноватьидею
«этатистскогонеоконсерватизма»3.

Приступаяканализусобственноконсер-
вативногопластасовременнойзападной
общественно-политическоймысли, сле-
дует отметить, чтомежду «неоправыми»
(особенноеслиотсечьотнихкрайнепра-
вых радикалов и другие экстремистские
группировки)инеоконсерваторами,объ-
единяемымив«радикалистское»течение,
весьма труднопровести сколько-нибудь
четкую границу, определить тот рубеж,
с которого начинается традиционалист-
скийвариантконсерватизма.Этимобъяс-
няетсятотфакт,чтовзападнойлитературе
наблюдается значительныйразнобойпо
вопросуовключениитехилииныхиссле-
дователей или политических деятелей в
одно из названных течений: например,
куда отнести, прежде всего, Р. Рейгана,
М.Тэтчер,Г.Коля,которыходниавторы
называют неоконсерваторами, другие –
«новымиправыми»,апервыхдвух зача-
стую–радикалами?Американскихполи-
тологов и социологовС.хантингтонаи
Р.Нисбетаоднипричисляюткнеоконсер-

1Commentary,February1984,p.45.
2TheNewRepublic,May1983,р.20.
3 R. Saage. R kker zur starken Staat Studien 

berKonservatismus, Faschismus undDemokratie. –
Frankfurta.M.,1983,s.134.

ваторам,адругие–ктрадиционалистским
консерваторам,аД.Белл,С.М.Липсети
Н.Глейзер, оспариваяпозицию тех, кто
считаетихнеоконсерваторами,называют
себялибералами.ВФРГименаБ.Вильмса,
А.Молера,Г.Рормозераидр.фигурируют
вчислето«новыхправых»,тотрадицио-
налистов,топравыхконсерваторов.Таких
примеровможнопривестимножество.
Вцеломжечастьнеоконсерваторовпо

политическомупроисхождению–бывшие
либералы или даже социал-демократы.
И действительно, Г.-К. Кальтенбруннер
вышел из леволиберальных кругов,
Г.Машкевконце60-хгг.увлекалсяидеями
студенческогосамоуправления,X.Люббе
и А. Шван – тоже бывшие социал-
демократы. Большинство американских
неоконсерваторов–социал-демократыи
перебежчикиизлиберальноголагеря.Что
жекасается«новыхправых»,тоихидейно-
политические ориентации, установки и
ценностисформировалисьнастыкепра-
вого радикализма, традиционалистского
консерватизмаинеоконсерватизма.Уних
установки и ориентации современного
консерватизмавыраженывзаостренной,
жесткой,бескомпромиссной,доведенной
до логического конца форме. Другими
словами,расхождениямеждунеоконсер-
ваторамии«новымиправыми»зачастую
лежат не столько в плоскости основных
исходныхпринципов,скольковстепени
упора,концентрациивниманиянатехили
иных их аспектах. Поэтому дальше они
анализируются в едином блоке (разуме-
ется,когдаэтонеобходимо,учитываются
существующиемеждунимирасхождения).
Преждевсего,вчемжесостоитновизна

неоконсерваторови«новыхправых»?Как
правило,вкачествеодногоизважнейших
элементов консерватизма рассматрива-
етсянеприятиеилинеприязньидеологий,
идей,теорийит.д.Какписал,например,
известныйамериканскийпоэтиисторик
консервативной ориентации Р. Вирек,
консервативноемышлениеносит«анти-
теоретический»характер,втовремякак
либеральноемышлениерационалистично
и целенаправленно конструирует раз-
ногородаабстрактныесхемы,всоответ-
ствии с которыми пытается переустро-
ить общество4. Однако это лишь одно
измерение консерватизма. Дело в том,

4ViereckP.ConservatismRevisited.–N.Y.,1962,
p.100.
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чтосамконсерватизм–нечтоиное,как
идейно-политическое течение, течение
общественно-политическоймысли,ком-
плексидей,концепций,принциповит.д.В
действительности,когдаговорятоб«анти-
идеологичности»и«антитеоретичности»
консерваторов, по сути дела имеется в
видунето,чтоунихвообщенетидейи
теорий,ато,чтоониотдаютпредпочтение
прагматизму,оппортунизму,компромиссу
передабстрактнымисхемами.
В этом направлении в 70-х–90-х гг.

минувшеговекапроизошлисущественные
сдвиги.Устамиодногоизлидеровамери-
канскогонеоконсерватизмаИ.Кристола
консерваторы заявили, что «неидеоло-
гическая политика – это безоружная
политика»1.Какутверждалодинизруко-
водителейфранцузских «новыхправых»
А.деБенуа,«захватвластисовершаетсяне
только благодаряполитическому высту-
плению, посредством которого овладе-
вают государственным аппаратом, но и
благодарядолгосрочнойидеологической
подготовительной работе в граждан-
ском обществе». Исходя из таких уста-
новок, консерваторы поставили задачу
идеологического перевооружения стра-
тегии. Так, характеризуя положение дел
вВеликобритании с этой точки зрения,
английскийпублицистД.Уотсонписал:
«ВпервыесовременДизраэлибританский
консерватизм охвачен идеологической
лихорадкой»2. Идеологизация или ре-
идеологизацияданноговариантаконсер-
ватизмавыражаетсявзащитеегопредста-
вителямипринциповотношенийсвобод-
ногорынка,индивидуализма,свободной
конкуренции,вкритикегосударственного
вмешательства,государстваблагосостоя-
ния,социальныхреформит.д.
Традиционно консерватизм отождест-

влялсясзащитойстатус-кво,существую-
щихвкаждыйконкретныйисторический
период институтов, социальных струк-
тур,ценностейит.д.Вдействительности
жеконсерваторнемогигнорировать все
безисключенияизменения.Бёрковскому
стандарту государственного деятеля, как
говорилсамотец-основательанглийского
консерватизма Э. Бёрк, отвечали «пред-
расположенностьксохранениюиспособ-
ностькулучшению,взятыевместе».Даже

1Commentary,February1984,p.45.
2WatsonG.The IdeaofLiberalism:Studies for a

NewMapofPolitics.–L.,1984,p.46.

уЖ.деМестра,окоторомунассложилось
представлениекакорешительномибес-
компромиссном защитнике феодальных
и абсолютистских порядков,монархиче-
скиеиклерикальныевзглядыуживалисьс
определеннойдолейтерпимостиврелигии
ипризнаниемнеизбежностиперемен.Он
считализменение«неизбежнымпризнаком
жизни».Более того, деМестрпризнавал
фактэрозиистарогопорядкаинеизбеж-
ностьВеликойфранцузскойреволюции3.

Такой подход присущ и большинству
современных консерваторов. Как отме-
чает,например,одинизвидныхдеятелей
консервативнойпартииВеликобритании
Ф.Пим,консерватизмвыступаетзамед-
ленныеипостепенныеизменения,имею-
щиецельюсохранениевсегохорошегои
исправлениедурного.Например,втрак-
товкеролигосударствавразличныхсфе-
рах общественной жизни позиции кон-
серваторовизменяютсявзависимостиот
конкретныхобстоятельств.Сизменением
наличных структур изменяется и содер-
жаниеконсерватизма.Причем,какспра-
ведливо отмечал Б. Гудвин, «консерва-
тизм–этосвоеобразныйидеологический
хамелеон,посколькуегообликзависитот
природыеговрага»4.Иначеговоря,важ-
нейшиеположенияконсерватизмаскла-
дывалисьиэволюционироваливкачестве
ответной реакции на изменения в про-
тивостоящих ему идейно-политических
течениях.Онносилвторичныйпоотно-
шению к либерализму, различнымфор-
мам буржуазного и социального рефор-
мизма,атакжелевогорадикализмахарак-
тер.Сэтойточкизренияидеологические
и социально-философские конструкции
консерватизма характеризуются эклек-
тизмомипрагматизмом.Этоопределяло
идругиеважныеегоособенности–поли-
вариантностьипротиворечивость,дохо-
дящие порой до прямой конфронтации
инесовместимостиотдельныхсоставных
элементов.
Самое, казалось бы,парадоксальное в

нынешнем консервативном ренессансе
состоит в том, чтоконсерваторывысту-
пают инициаторами перемен. Разгадка
их успеха сначала в Англии и США, а
затемвФРГ,Франциии других странах
в значительной степени кроется в том,

3Konservatismus International.–Stuttgart, 1973,
s.269.

4GoodwinR.TheAmericanCondition.–Garden
City,1974,p.123.
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чтоонипредложилипеременывмомент,
когда большинство избирателей желало
перемен.Показательно,чтолейтмотивом
предвыборных платформ большинства
консервативныхпартий сталообещание
перемен. Лексикон консерваторов изо-
билуеттакимипонятиями,как«поворот»,
«перемена»,«переоценка»,«новаяориен-
тация»,«обновление»ит.д.
Особенностьнеоконсерватизмасостоит

такжевтом,чтоизпротивниковнаучно-
техническогопрогрессаонипревратились
вубежденныхегосторонников.Так,тесно
связываяснаучно-техническимпрогрес-
сомизменениявразличныхсферахобще-
ственнойжизни, французские «неопра-
вые»претендовалинато,чтобы«подгото-
витьпочвудляреволюцииXXIв.,которая
соединилабыдревнейшеедуховноенасле-
диессамойпередовойтехнологией.
Инаоборот,антисциентизм,вотличие

отпрежнихегоформ,которые,какпра-
вило,возникаливрамкахфилософского
иррационализма, в нынешних условиях
характеризуется не «правой» или «кон-
сервативной» ориентацией, а, наоборот,
«левой»ориентацией.Ещепредставители
франкфуртскойшколыкакбы«отняли»
антисциентизмуправыхиинтегрировали
в идейно-политические и социально-
философские конструкции левых сил.
Сложиласьситуация,прикоторойапел-
ляция к науке как средству решения
стоящихпередобществомпроблемстала
рассматриватьсякакзащитастатус-квои
темсамымкаквыражениеполитического
консерватизма,втовремякакпо-своему
толкуемыйантисциентизмсталлозунгом
отдельныхлевыхилиберальныхгруппиро-
вок,выступающихподлозунгомпреобра-
зованиясуществующейсистемынаоснове
принципа «меньше– это лучше», пост-
материальныхценностейи т.д.Другими
словами, в оценке научно-технического
прогрессаи сциентизмаконсерватизми
либерализм(левыйлиберализм),атакже
левые,покрайнеймереотдельныегруп-
пировкиихприверженцев,какбыпоме-
нялисьместами.
Собственноговоря,новоеу«новыхпра-

вых»инеоконсерватороввзначительной
степени состоит в том, что они делают
упорнасоциокультурныеирелигиозные
проблемы,нарелигиозноеикультурное
отчуждение. Как утверждает П. Вьяль,
буржуазноепотребительскоеобщество,в
которомвсясистемаценностейстроится

наэкономике,оставляетлюдейвсостоя-
нии духовной нищеты1. Исходя из ана-
логичноготезиса,идеологамериканских
«неоправых» П. Уэйрич подчеркивает:
«Сама суть нового правого – это осно-
ванныйнамораликонсерватизм».«Наши
лозунгиосновываютсяненаэкономиче-
скойтеории,анарелигиозныхвзглядах»,
–утверждаетон2.

Религиозный и социокультурный тра-
диционализм часто идут рука об руку
с социально-философским и идейно-
политическим консерватизмом. Религия
всегдаслужилаисточникомтрадиционных
ценностей.Вконцеконцов,религиятесно
связанаскультурнойтрадициейкакчасть
образа жизни в целом.Когда этот образ
жизниподвергаетсяопасности,егорели-
гиозныеиморальныекомпонентыоказы-
ваютсяопорнымипунктамизащитысуще-
ствующей системыипривычного образа
жизни.Интереснеоправыхинеоконсер-
ваторовк социокультурнымиморально-
этическимпроблемамнеслучаен,аимеет
подсобойреальнуюоснову.Еслисовсем
недавно проблематика культуры пред-
ставляла собой как бы неотчуждаемую
собственность философии культуры или
в лучшем случае–философии истории,
то в последние десятилетия она приоб-
реласоциологическоеиполитологическое
измерение,обнаруживорганическуюсвязь
ссоциально-экономическимипроблемами.
Поэтому не удивительно, что известный
американскийсоциологД.Беллпытался
объяснитьсутьконфликтоввсовременном
западном обществе «культурными про-
тиворечиями капитализма». Белл отдает
приоритет политике перед социальной
структуройикультуре–передполитикой,
поскольку,поегомнению,именнокуль-
тура самым непосредственным образом
связана с ценностямииидеалами, кото-
рые в конечном итоге формируют исто-
рию. Культура определяет социальное и
политическоеповедение,ипоэтомуоснова
современныхконфликтов–в«культурных
противоречияхкапитализма».
Придавая первостепенное значение

культуре в качестве системообразую-
щей категории, одну из своих главных
целей «неоправые» видят в ликвидации
«монополиилевыхвобластикультуры»и

1 Vial P. Pour  – P.,
1979,p.15.

2WeyrichP.OntheNewRight.–N.Y.,1982,p.8.
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завоевании«культурнойвластинадобще-
ством», считая это необходимой пред-
посылкой для завоеванияполитической
власти.Какписал,например,А.деБенуа,
«нельзя овладеть политической властью
без предварительного завоевания куль-
турнойвласти»1.Примечательно,чтоони
называютсвоюстратегию«правымграм-
шизмом».
В целом, для «неоправых» и неокон-

серваторов характерно амбивалентное
отношение к государству. С одной сто-
роны, в глазах консерваторов государ-
ство–этоисточникизащитникзаконаи
морали.Безсильногогосударстваобще-
ствоможетоказатьсявовластианархии.
Дляниххарактернопозитивное,зачастую
авторитарное отношение к государству,
что, в свою очередь, предполагает или
порождаетантииндивидуализм.Сдругой
стороны,сильноегосударствоможетока-
заться инструментом подавления инди-
видуальнойсвободы.Поэтомутеоретики
неоконсерватизма и «новых правых»
постоянноподчеркивают«важностьассо-
циацийлюдей,меньшихпоразмеру,чем
государство».Онинастойчивоприводят
доводыиаргументывпользувосстанов-
лениятрадиционныхценностейиидеалов
сакцентомнасемью,общину,церковьи
другиепромежуточныеинституты,вкото-
рых,каксчитаетУ.Вальдгрейв,единство
между различными компонентами осу-
ществляетсяродственными,географиче-
скими, экономическими, культурными
или иными узами, обеспечивающими
преемственностьматериальныхидухов-
ныхценностей.
Принеобходимостивыборамеждуинди-

видом и обществом значительная часть
консерваторовставитна1-еместообще-
ство. По их мнению, последнее, будучи
значительноширеправительства,истори-
чески,этическиилогическивышеотдель-
ного индивида. Права отдельного чело-
веканосятодновременноиестественный,
и социальный характер: естественный,
потому что принадлежат человеку, со-
зданномуБогомвкачествечастивеликого
планаприроды,асоциальный,потомучто
человек может пользоваться этими пра-
вами лишь в организованном обществе.
Правительство является политическим

1BenoistA.,de.V dedroite.–P.,1977,p.452.

орудиемобщества,призваннымобеспечить
изащититьестественныеправачеловека,а
стабильнаяи эффективная экономика–
этослияниеиндивидуальногопредприни-
мательства,групповойкооперацииипра-
вительственногорегулирования.
Для приверженцев традиционалист-

ского или патерналистского консерва-
тизмахарактеренбольший,чему«новых
правых»инеоконсерваторовупорнатра-
дицию, тесно привязанную к религии.
При этом, если американские «новые
правые» отдают предпочтение модер-
низированным формам вероисповеда-
ния через так называемые электронные
церкви, их европейские единомышлен-
никивыступаютвообщезаотказотиудео-
христианской традиции и возрождение
язычества, анеоконсерваторы,покрай-
неймерезначительнаяихчасть,являются
приверженцами либеральных церквей,
илижедеистами,тотрадиционалистские
консерваторы склонны в большей сте-
пениподдерживатькатолицизмипроте-
стантизмвихтрадиционныхипостасях.У
нихподтрадициейподразумеваютсяуни-
версальные, трансцендентные ценности
и принципы, которые пронизаны рели-
гиознымдухом.Отказотэтихценностей
и принципов рассматривается ими как
главнаяпричинавсехнегативныхявлений
всовременномобществе.
Консерваторывзначительнойстепени

правы,рассматриваявластьинеобходи-
мостьподчинениядисциплинекакваж-
ный атрибут государственности.И дей-
ствительно,гденетдисциплины,законаи
порядка,тамнельзяговоритьобэффектив-
ностиидееспособностигосударственно-
политическихинститутов, обихполной
легитимностив глазахосновныхкатего-
рийнаселения.Всовременныхусловиях
позицииконсерваторовподанномукругу
вопросов приобретают дополнительную
значимость,чтовглазахчастинаселения
увеличивает их притягательность. Тем
болеечтопредставителипочтивсехнаци-
ональныхвариацийконсерватизмапыта-
ютсяпривестиновыеаргументывпользу
традиционногодлянегосинтезаиндиви-
дуализмаиавторитетагосударства,инди-
видуальнойсвободыивсеобщейволи.
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