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Кардинальныетрансформации,которыепроизошливмиреза
последниедва-тридесятилетия,способствовалисистемным
иструктурнымизменениямосновныхтеченийобщественно-

политическоймыслииидеологииразвитыхдемократическихстран
Запада.Многиетрадиционныетеориииконцепциипересталисоот-
ветствоватьновымреалиям.Намагистральныенаправлениясовре-
менногомиракакнанациональном,такинаглобальномуровне
всебольшеевлияниеоказываетсоциокультурныйфактор.Нестал
исключениемизэтогоправилаисовременныйамериканскийкон-
серватизм.Сэтойточкизрениянесомненныйинтереспредстав-
ляюттенденции,характерныедлянеоконсерватизмаиидеологии
«новыхправых».
Основнойкостякнеоконсерваторовсоставилиотцы-основатели,

илипредставителипервойволныэтоготеченияконца70-хи80-хгг.
прошлого века,И.Кристол,Н.Подгорец,Н. Глейзер,Д. Белл,
Дж.Киркпатрик,Д.П.Мойнихен,Р.Перлидр.Вкачествесвоих
рупоров они использовали весьма респектабельные журналы
Commentary и Public Interest. Снеоконсерватизмомтакжесвязыва-
лисьлица,занимающиевлиятельныепозициивэлитарныхуни-
верситетах–Гарвардском,Беркли,Стенфордском,Колумбийском,
Йельском, Массачусетском технологическом институте,
Американскомпредпринимательскоминститутеидр.Онисотруд-
ничаютстакимивлиятельнымиизданиями,какEncounter,Foreign 
Policy,Daedalus,Harper's Magazine,Atlantic,Business Week,US News 
and World Report,New York Times magazineидр.
Внастоящеевремятонвнеоконсервативномдвижениизадает

новое поколение весьма активных интеллектуалов, таких как
У.Кристол,Р.Кейган,Дж.Болтонидр.,которыевнеслиновые
нюансывустановкинеоконсерватизма.
Упредставителейамериканскогоконсерватизмаролькультуры

получилапризнаниеещенаначальномэтапеформированиясамого
неоконсервативноготечения.Сэтойточкизренияинтереспред-
ставляютидеи,выдвинутыеизвестнымсоциологомиполитологом
либеральнойориентации,перешедшимвлагерьнеоконсерваторов,
Д.Беллом.Ещев1976г.онопубликовалкнигу«Культурныепро-
тиворечиякапитализма»,черезкоторуюкраснойнитьюпроходила
идеяотом,чтопричинысоциальныхиполитическихконфликтов
капитализмакоренятсявхарактерныхдлянегокультурныхпро-
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тиворечиях1. Именно упор на культуру
как главный детерминирующий фактор
делаетБеллаиегоприверженцевконсер-
ваторами,несмотрянаихприверженность
политическомулиберализму.
Беллразделяетобществона3сферы–

социальнуюструктуру,политикуикуль-
туру,каждаяизкоторых,поегомнению,
«организована»вокруготличныхдругот
друга «осевых принципов». Так, таким
осевымпринципомсоциальнойструктуры
является «функциональная рациональ-
ностьиэффективность», а современной
культуры–«самореализация».Приэтом
Белл отдавал приоритет политике, по-
скольку именно она призвана решать
проблемы,выдвинутыенапереднийплан
изменяющейся социальной структурой.
Приэтомосновополагающеезначениев
современномобществеонпридавалцен-
ностям.Политика–этосферадостиже-
ния целей, которые формулируются в
соответствиисгосподствующимивобще-
ствеценностями.Темсамымцентральное
место,котороеБеллпридавалценностям,
логическипредполагаетотведениеполи-
тике господствующего положения над
социальной структурой и в тоже время
–господствующегоположениякультуры
надполитикой.Поегомнению,именно
культуранепосредственносвязанасцен-
ностямииидеалами,которые-девконеч-
номитогеформируютисторию.Культура
определяет социальное и политическое
поведение и поэтому, утверждает Белл,
основасовременногокризиса–в«куль-
турныхпротиворечияхкапитализма»2.На
этойосновеБеллтаксформулировалсвою
позицию:«…вэкономикея–социалист,
вполитике–либерал,вкультуре–кон-
серватор».
хотяприпервомизданиикнигаибыла

позитивнопринятачитающейпубликой,
она,привсехеедостоинствах,невызвала
такойрезонанс,которыйвыпалнадолю
работС.хантингтонав90-хгг.прошлого
и первые годы XXI в. Это в значитель-
ной степени определялось тем фактом,
чток томувремениАмерикавсе ещене
преодолелатакназываемыйвьетнамский
синдром, вызванный позорным пора-
жениемввойневЮго-ВосточнойАзии.
Симптоматично,чтовгодомранеенафоне

1 Bell D. The Cultural Contradictions of
Capitalism.–N.Y.,1976.

2Ibid.

широкомасштабныхмероприятийпопод-
готовкекпразднованию200-летнегоюби-
леянезависимостиСШАотБританской
империи Белл опубликовал статью под
многозначительным названием «Конец
американской исключительности», в
которойонсетовалнато,чтоамериканцы
болееневерятвто,чтоихстрананаделена
уникальнойморальнойрольювмировых
делах.«Ослаблениемощиипотеряверыв
будущеенации»,–писалБелл,–превра-
тилиСШАв«такуюжекакивседругие
страны»3.
В силу целого комплекса внутри- и

внешнеполитических факторов в тот
период получили популярность сужде-
нияотом,чтоамериканскомувекупри-
ходитконец.Разумеется,события70-хгг.
на международной арене (поражение в
Юго-ВосточнойАзии,неудачиамерикан-
скойдипломатиивАфрикеиЛатинской
Америке,Иранскаяреволюция,особенно
захватамериканскихдипломатоввзалож-
никоввТегеранеиихдлительноепребы-
ваниевпленууиранскихстудентовидр.)
оставилиглубокийследвнациональной
психологии американцев, вызвали чув-
ство«оскорбленнойнациональнойгордо-
сти»и«национальногоунижения»,стали
какбысимволомутратыСоединенными
Штатамибылоймощинамеждународной
арене.
Тем не менее в период пребывания у 

власти Р. Рейгана, который претендовал на 
некое «моральное перевооружение мира», 
Америкакакбысноваобрелаверувсебя,
идеи американской исключительности и 
«американского века» приобрели новое 
дыхание и беспрецедентные масштабы. 
На этот период приходится пик такназы-
ваемой неоконсервативной революции.
Переходврядынеоконсерваторовтаких
известных представителей интеллекту-
альногоистеблишмента,каксамД.Белл,
С.М. Липсет, Дж. Киркпатрик, сенатор
Д.П.Мойнихэн и др., придал довольно
узкомукругуисследователейипублици-
стовреспектабельность,чтодалоимвоз-
можность оказывать заметное влияние
на внешнеполитический курс страны.
Показательно, что Дж. Киркпатрик
получила от администрации президента
Р.Рейганапостпостоянногопредстави-
теляСШАвООН.

3BellD.TheEndofAmericanExceptionalizm//
PublicInterest,1975.Fall.
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Впрочем, идеии политическая актив-
ностьнеоконсерваторовдовольношироко
освещенывотечественнойполитологии.
Здесьможноограничитьсяконстатацией
тогофакта,чтовконце80-хиособенно
в90-хгг.ватмосфереэйфориипоповоду
предполагаемойпобеды либерализма во
всемирноммасштабесоздавалосьвпечат-
ление,чтоконсерватизмутратилимпульс
кдальнейшемуразвитиюидажеисчезс
идейно-политическойарены.Некоторые
представителинеоконсерватизмапришли
к выводу, что само это понятие изжило
себя из-за своей бесполезности.Не кто
иной, как один из основателей и идео-
логовэтоготеченияИ.Кристол,в1995г.
опубликовал книгу Neoconservatism: The 
Autobiography of an Idea,вкоторойонзада-
вался вопросом: «Где неоконсерватизм
стоит сегодня?»На этот вопрос давался
такойответ:«Очевидно,чтото,чтобыло
названонеоконсервативнымимпульсом,
…представляло собой феномен одного
поколения, который в настоящее время
в значительнойстепенипоглощенболее
крупным, более масштабным течением
–консерватизмом»1.Годомпозжедругой
ведущий представитель первой волны
данноготеченияН.Подгорецзаявил,что
«неоконсерватизмумер».
Однако,какпредставляется,неоконсер-

ваторы по большому счету не покидали
идейно-политическуюавансцену.Обобос-
нованностиданноготезисасвидетельствует
тот факт, что в 2003 г. накануне начала
американской агрессии против Ирака
понятие «неоконсерватизм» снова стало
популярнымвидеологическихиполити-
ческихдискуссияхиспорах.Какотмечал
Дж.хайлбраннвгазетеLos Angeles Times, 
«именно неоконы являются мозгами,
которыестоятзастремлениемДж.Буша
свалитьхусейна.Безнихнебылобыираз-
говораовойне».Одновременновведущих
престижныхизданиях,такихкакNew York 
Review of Books, Newsweek, появилисьста-
тьиавторовразныхидейно-политических
ориентаций–П.Бьюкенена,К.Метьюза,
П.К. Робертса и др., – имеющие такие
характерныеназвания,какNeocons On The 
Line,The Neocons in Chargeидр.
Наследникипервогопоколениянеокон-

серваторов, громко заявившиео себена
идейно-политическойавансценевначале

1KristolI..Neoconservatism:TheAutobiography
ofanIdea.–N.Y.,1995.

нулевых годов, выбрали себе название
«неоконы».
Особенностьидейно-политическихори-

ентацийнеоконсерваторови«неоправых»,
помимо всегопрочего, состояла в росте
интересаксоциокультурнымиморально-
этическимпроблемам, чтобылоотнюдь
неслучайно.Еслисовсемнедавнопробле-
матикакультурыпредставляласобойкак
бынеотчуждаемуюсобственностьфило-
софии культуры или, в лучшем случае,
философииистории,товпоследниедеся-
тилетияонаприобреласоциологическое
и политологическое измерение, обна-
ружив органичную связь с социально-
экономическимипроблемами.Болеетого,
имеетместо тенденция к беспрецедент-
номуростувлияниякультурынахарактер
межгосударственныхотношений,которая
сталаоднойиздейственныхинструментов
внешнейполитики.Понятия«культурное
доминирование»,«культурнаягегемония»,
«культурноегосподство»занялисоответ-
ствующееместов геополитическомлек-
сиконе,усиливаяидеологическуюсостав-
ляющую глобальногоинформационного
пространства.Культурнаяэкспансиястала
однимизключевыхатрибутовимперской
власти,важнейшиминструментомрекла-
мирования и распространения соответ-
ствующихценностей,институтов,самого
образажизни.
Поэтому не удивительно, что в по-

следниедва-тридесятилетиякаквлевых,
такивконсервативныхкругахамерикан-
скогоинтеллектуальногоистеблишмента
всеболеерастущуюпопулярностьприоб-
рела своеобразно трактуемаяконцепция
«культурнойгегемонии».Вэтомконтексте
интереспредставляет тотфакт, что сама
впервыеданнаяконцепциябылавыдви-
нутаещев30-хгг.прошлоговекаоднимиз
руководителей Коммунистической пар-
тииИталииА.Грамши.Еесутьсостоялав
утверждении,чтонеобходимымусловием
завоевания политической власти явля-
етсядостижениекультурнойгегемониив
обществе.
Вэтойсвязиинтереспредставляютрас-

суждения С. хантингтона, по мнению
которого,напротяжениивсейамерикан-
скойисториигражданеСШАопределяли
свою идентичность в терминах «раса»,
«этнос»,«идеология»и«культура».Теперь
же, сетовалхантингтон,этисоставляю-
щиеамериканскогокредо,сформировав-
шиеся на основе англо-протестантской



2013’12      ВлАСТь       107

культурыотцов-основателей,теряютсвою
значимость. По его мнению, жизненно
важноезначениеприобретаетвосстанов-
лениезначимоститакихосновополагаю-
щихсоставляющихамериканскогонацио-
нальногосознания,каканглийскийязык,
10библейскихзаповедей,идеиверховен-
стваправаиправчеловека,атакжепро-
тестантскиеценности–индивидуализм,
трудоваяэтика,убежденностьвнеобхо-
димости сохранения за Америкой ста-
туса«граданахолме»,примерадлявсех
остальныхнародовмираит.д.
хантингтонсчитает,чтоамериканской

идентичности «стали угрожать иден-
тичности субнациональные, двунацио-
нальныеитранснациональные».Поего
мнению, эта угроза коренится в таких
факторах,какноваяволнаиммигрантов
изАзиииЛатинскойАмерики,растущая
популярность доктринмультикультура-
лизмаидиверсификации,распростране-
ниеиспанскоговкачествевторогоязыка
натерриторииСШАииспанизациячасти
американского социума, утверждение
групповых идентичностей, основанных
напонятияхрасы,этносаипола,расту-
щее влияние диаспор, крепнущая при-
верженность элит космополитизму и
транснациональнымидентичностям1.
Эти опасения ныне покойного име-

нитого исследователя имеют под собой
реальнуюпочву,посколькувСША,равно
какивдругихведущихстранахЗапада,
имеет место тенденция неуклонного
изменениярасового,этнонационального
иконфессиональногооблика,трансфор-
мацииего социокультурных,политико-
культурных,ценностныхсистем.
Что касается нового правого движе-

ния,товразработкеираспространении
егоидейно-политическихпрограммных
установок ключевая роль принадлежит
П. Уэйричу, К. Филлипсу, Френсису,
Р.Уиверуидр.
В этом движении кризис культуры,

морали и религии, всего комплекса
буржуазных ценностей нашел, пожа-
луй, наиболее законченное выражение.
Религиозная ортодоксия и культурный
консерватизм часто идут рука об руку.
Религиявсегдаслужилаисточникомтра-
диционныхценностей.Вконцеконцов,
религиятесносвязанаскультурнойтра-

1хантингтон С.Ктомы?:Вызовы американ-
ской  национальной  идентичности. –М., 2004,
с.15–17.

дициейкакчастьюобразажизнивцелом.
Когда этот образ жизни подвергается
опасности,егорелигиозныеиморальные
компонентыоказываютсяопорнымипун-
ктамизащитысуществующейсистемыи
привычногообразажизни.
Новые правые пытаются использо-

вать в своих целяхнедовольствоширо-
ких слоев населения характерными для
последних десятилетий негативными
тенденциями в культуре, морали, нра-
вах,обычаях,выражающимисявразгуле
порнографии, во вседозволенности, в
разрушении семейных традиций и т.д.
Резко критикуя эти тенденции с пози-
ций морально-религиозного традицио-
нализма, новые правые связывают их с
либерализмом, социал-демократией и
марксизмом.Собственноговоря,«новое»
унихсостоитвтом,чтоониделаютупор
насоциокультурныеирелигиозныепро-
блемы, на религиозное и культурное
отчуждение.Какутверждалидеологаме-
риканских«неоправых»П.Уэйрич,«сама
суть нового правого – это основанный
намораликонсерватизм...Нашилозунги
базируютсяненаэкономическойтеории,
анарелигиозныхвзглядах»2.
Отказоттрадиционныхценностейрас-

сматриваетсяновымиправымикакглав-
наяпричинавсехнегативныхявленийв
современномобществе.Так,К.Филлипс
усматривалглавнуюопасностьдлябуду-
щего США во фрагментации и обосо-
блении населения по географическому,
расовому, половому, политическому и
тому подобным признакам. По словам
Филлипса, фрагментация – свидетель-
ствоупадкастраны,поскольку«прогресс
всегда реализуется в движенииот огра-
ниченного, местного к более общему и
универсальному».Этотпринципнаруша-
ется,когда«торжествуютразныеформы
партикуляризма и дроблениефункций,
личности, культуры или политики»3. В
несколько иной форме подобные идеи
отстаивает Р. Уивер. Подразумевая под
традицией универсальные, трансцен-
дентальные ценности и принципы, он
утверждал, что отрицание всего транс-
цендентногопривелокрелятивизму,рас-
сматривающемучеловекакак«мерувсех
вещей»,котказуотдоктриныпервород-

2WeyrichP.OntheNewRight.–N.Y.,1982,p.8.
3TheNewRightPapers.–N.Y.,1982,р.38.
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ного греха, которую заменили идеей о
добройприродечеловека.
Особыйупорновыеправыеделаютна

исчезновенииуверенностилюдейвсебе,
в упадке таких «традиционных» ценно-
стей,какзаконипорядок,дисциплина,
сдержанность, консенсус, патриотизм
ит.д.Широкуюпубликупривлекаетто,
что, осуждая принцип вседозволенно-
стив сферекультуры, вмассовойлите-
ратуре, телевидении, кино, они приво-
дят довольно веские аргументы против
вульгаризациииопошлениякультурных
ценностей,высказываютсядажезавведе-
ниецензурывобластикультурыипротив
порнографии.
Придавая первостепенное значе-

ние культуре в качестве системообра-
зующегофактора,новыеправыеоднуиз
своихглавныхцелейвидятвликвидации
«монополиилевых в областикультуры»
и завоевании «культурной власти над
обществом», считая это необходимой
предпосылкой политической власти.
Примечательно,чтоновыеправыеназы-
ваютсвоюстратегию«правымграмшиз-

мом».Онаосновываетсянапонимании
культуры как носителя национального
начала каждого народа, его традиций,
морально-этическихценностей,опреде-
ляющих весь строй мировоззренческих
и идейно-политических ориентаций
людей.
Вцеломидейно-политическиеориен-

тации,установкииценностиновыхпра-
вых сформировались на стыке правого
радикализма,традиционалистскогокон-
серватизмаинеоконсерватизма.Ихуста-
новки и ориентации выражены в более
заостренной,жесткой,поройдоведенной
дологическогоконцаформе.Можноска-
зать,чторасхождениямеждунеоконсер-
ваторамииновымиправымивтрактовке
многихобщественно-политическихпро-
блем зачастую лежат не столько в пло-
скости основныхисходныхпринципов,
скольковстепениупора,концентрации
вниманиянатехилииныхихаспектах.
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