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ДляСоединенныхШтатовАмерики,впрочем,какидлядру-
гихиндустриальноразвитыхдемократическихстран,харак-
теренфеноменпериодическойсменыу властипредстави-

телейлевогоиправого,или,точнееговоря,левоцентристскогои
правоцентристского полюсов идейно-политического спектра. В
СШАэтотфеноменполучилназваниецикловамериканскойисто-
рии.Кстати,подтакимназваниемизвестныйисторикиполитолог
А.М.Шлезингер-мл.опубликовалфундаментальныйтруд,посвя-
щенныйисторииборьбызавластьконсерваторовилибералов.По
егомнению,либералы,придяквласти,осуществляютдалекоиду-
щиесоциальныеиэкономическиереформы,аконсерваторывсвою
очередь,положивконецреформам,темнеменее,неотказываются
оттехперемен,которыебылиосуществленылибералами.
Впоследниепять-шестьдесятилетийимелиместо4такихцикла:

в50-хгг.минувшеговека,когдаквластипришлиреспубликанцы
воглавесД.Эйзенхауэром;вконце60-х–первойполовине70-хгг.
припрезидентеР.Никсоне;в80-хгг.припрезидентеР.Рейганеив
нулевыхгодах,когдаурулявластистоялДж.Буш-мл.
Завесьэтотпериодамериканскийконсерватизмпретерпелболее

или менее существенные изменения. Первый период в амери-
канскойполитическойнаукеполучилназваниеэрыновогокон-
серватизма, или современного республиканизма1. В тот период
оживление консерватизмашло по 3 направлениям. Во-первых,
возрождался традиционныйконсерватизм, уходящийкорнямик
идеямЭ.Беркаифедералистов.Во-вторых,группаприверженцев
традиционногоконсерватизмаиполитическихдеятелей,близких
кумеренномукрылуреспубликанскойпартииилипринадлежав-
шихкнему,предпринялапопыткупересмотретьэкономическую
доктрину laissez-faireи«негативного»государстваисформулиро-
вать новую социально-политическую доктрину консерватизма,
способнуюболееадекватнозащищатьинтересыкрупногокапитала
путемсинтезированияотдельныхположенийтрадиционногокон-
серватизма,некоторыхужереализованныхнапрактикепринципов
государственного вмешательства и индивидуализма. В-третьих,
идеологиразнородныхсоциально-политическихсилпредприняли
наступлениенарезультаты«новогокурса»Ф.Д.Рузвельтаспозиций
крайнегоиндивидуализма.
Входеборьбы,развернувшейсявреспубликанскойпартииеще

1NashG.TheConservativeIntellectualMovementinAmericasince1945.–N.Y.,
1979,p.77.
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впериод«новогокурса»,сложиласьвли-
ятельная группа умеренных республи-
канцев,которыевысказались заопреде-
ленную переоценку традиционных кон-
цепцийреспубликанизмаи laissez-faire в
сторонуболееширокоготолкованияроли
ифункцийфедерального правительства
в социальной и экономической сферах.
Сохраняя приверженность принципам
свободной конкуренции, они вместе с
темвынужденыбылипринятьотдельные
идеииреформы«новогокурса»ипойти
начастичноеодобрениесоциальныхпро-
граммдемократов.
Спор между либералами и «новыми

консерваторами»фактическивелсянео
государственномвмешательствекактако-
вом,аоегоформах,масштабахицелях.
Обосновываянеобходимостьпересмотра
некоторых постулатов консерватизма,
один из наиболее креативных предста-
вителей этого течения П. Вирек писал:
«Тотальныйкризис–моральный,культур-
ныйиполитический–требуетнетолько
действия,ноиуниверсальногопринципа
длядействия».ИэтотпринципВиреквидел
в«интернациональномгуманистическом
консерватизме»,призванном«сдерживать
и ограничивать человека»1. В статье «О
берковскомновомконсерватизме»,напи-
санной еще до Второй мировой войны,
Вирекразъяснял,чтоприставка«новый»
кслову«консерватизм»означает: «нере-
спубликанский»(неиндивидуалистский),
«некоммерческий»,«неконформистский»,
т.е.отказотстарогореспубликанизмасто-
ронниковlaissez-faireивтожевремясин-
тезсоциальныхреформ«новогокурса»с
более пессимистическими, «антимассо-
выми»принципами«отцов-основателей»
берковскоготолка2.
Следует отметить, что послевоенные

консерваторы были склонны время от
времени, особенно когда дело касается
экономической сферы, обращаться к 
риторикевдухеидей laissez-faireиничем
не ограниченной свободной конкурен-
ции. Например, Д. Эйзенхауэр, будучи
президентом, иногда всерьез говорил
о необходимости «повернуть стрелку
часов назад» и ограничить внутриполи-
тическую деятельность федерального
правительства. Но в целом представи-

1ViereckP.ConservatismRevisited.–N.Y.,1962,
p.118.

2ViereckP.ThePhilosophicalNewConservatism//
TheRadicalRight.–N.Y.,1964.

тели«новогоконсерватизма»илинового
республиканизмапыталисьнайтинекую
среднююлиниюмеждуlaissez-faireилибе-
ральным реформизмомФ. Рузвельта. В
идейнойисоциально-философскойсфере
этипопыткинашливыражениевстрем-
лениисформулироватьальтернативукак
неолиберальнымпроектам,такисоциал-
дарвинистской концепции выживания
наиболееприспособленных.Такимобра-
зом,очевидно,чтозначительнаячастьтех
слоевсоциально-политическихсил,кото-
рые в 30-х гг. выступали против всяких
мерпогосударственномурегулированию
экономики,послеВтороймировойвойны
вынужденыбылисогласитьсяспринци-
пами«новогокурса»,которые,каквыяс-
нилось,нетольконеподрываликапита-
листическуюсистему,нодажесталинеоб-
ходимейшим условием ее дальнейшего
существования.
Заметное влияние сохранил за собой

традиционныйконсерватизмберковского
толка. В качестве ведущих представи-
телей этого течения выступали Р.Керк,
П.Стенслис,К.Айвес,Р.хофмаии др.
Необходимость убедительной и дееспо-
собнойконсервативнойидеологииР.Керк
мотивировалтем,чтопослеВтороймиро-
войвойныАмерикакакникогдавееисто-
риинуждаласьв «спасении»«отнеобуз-
данныхжеланийиаппетитов»3.
В целом, идеи и концепции традици-

онногоконсерватизма,каких суммиро-
валР.Керк,сводятсякследующему:вера
в естественный закон, независимый от
волилюдей;убеждениевтом,чточелове-
ческоеобществопредставляетсвоегорода
«духовную корпорацию», для которой
первостепенное значение имеет сохра-
нение «беспрерывной преемственности
исвязижизненнойартерии»;предпочте-
ниеизвестногонеизвестному,настоящего
и прошлого – будущему; привержен-
ность неписаному древнему праву, вера
в предначертание, преданность мораль-
нымустановлениями обычаям;формула
«индивид глуп, а род мудр»; истинное
равенство–толькопередБогом;убежде-
ниевнесовершенствечеловекаидр.
Какпоказываютэти«принципыверы»,

вконструкцияхконсерваторовцентраль-
ноеместоотводится традиции.Отказот
традиционных ценностей рассматрива-

3KirkR.TheConservativeMind.FromBurke to
Santayana.–Chicago,1953,p.39.
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етсяимикакглавнаяпричинавсехнега-
тивныхявленийвсовременномобществе.
Приэтомподтрадициейподразумеваются
универсальные, трансцендентные цен-
ности и принципы, а в конечном счете
– религия.Так, одиниз представителей
традиционногоконсерватизмаЛ.Страус
писал, что современная политическая
философия характеризуется снижением
морального уровня, поскольку социаль-
ные вопросы отделеныот этики, а идея
долга и ответственности человека заме-
ненаидеейестественногоправа1.
В целом, продолжая традиции таких

консервативных критиков «массового
общества», как Я. Буркхардт, Г. ле Бон,
К.Майнгейм, X. Ортега-и-Гассет и др.,
американские консерваторыподвергали
довольноостройкритикепороки,какони
говорили, «рационалистического», «ато-
мистическогокапитализма»,основанного
на«догмахманчестерскойэкономической
теории».
ВпериодпребыванияувластиР.Ник-

сонаидеииустановкиконсерватизмане
претерпели сколько-нибудь заметных
изменений.Темнеменеезаметновозросла
активность праворадикального течения
вконсерватизме,получившегоназвание
либертаризма.Этодольноразнородноеи
аморфноетечение,вкоторомуживаются
разнородныегруппы,придерживающиеся
самых различных воззрений и убежде-
ний.Объединяетихто,что,рассматривая
обществокакпростоймеханизм,состоя-
щийизавтономныхиндивидов,онисчи-
тают совершенным лишь «атомистиче-
ское»общество,противостоящеегосудар-
ствукаквраждебнаясила.
В целом по вопросам, касающимся

государственно-политической системы,
взаимоотношений отдельного инди-
вида,государстваиобщества,либертари-
стызанимаютпозицииправеенетолько
либералов,ноиконсервативноголагеря.
Ониявляютсяправымирадикалами,по-
сколькуратуютзаизменениеосновсовре-
менного капитализма и восстановление
принципов индивидуализма, свободно-
рыночныхотношений,свободнойконку-
ренции.Вкрайнихпроявленияхлиберта-
ризм выступает за «анархокапитализм»,
т.е.свободно-рыночноеобщество,вообще
непризнающеегосударство.

1StraussL.NaturalRightsandHistory.–Chicago,
1950,p.6.

Верно,чтоапелляциякпринципамсво-
бодногорынкаисвободнойконкуренции,
критикагосударственноговмешательства,
«государства благосостояния», социаль-
ных реформ и т.д. характерны для про-
граммныхвыступлениймногихведущих
государственных и политических деяте-
лейЗападаконсервативнойориентации.
При всем том позиции либертаристов
существеннорасходятсяспозициямивсех
вариантовсовременногоконсерватизма,в
т.ч.итехегоответвлений,которыевсово-
купности составляют «радикалистское»
течение,окоторомречьпойдетниже.Так,
большинствоконсервативныхполитиче-
скихсил,учитываяизменения,происшед-
шиезапоследниедесятилетиявструктуре
капитализма, сознают невозможность
демонтажамеханизмовгосударственного
регулированияивозвратаксистеме,осно-
ваннойвсецелонапринципахсвободного
рынка и неограниченной конкуренции.
Это особенно наглядно обнаруживается
прианализеихпозицийвотношениипро-
граммсоциальнойпомощи,являющихся
одним из важнейших объектов критики
консервативноголагеря.
Качественно новым этапом в исто-

рии американского консерватизма
стали 80-е гг., когда на общественно-
политическую арену выступила группа
интеллектуалов, политических и госу-
дарственных деятелей, которые объеди-
нилисьподлозунгомрадикальногопере-
смотраценностей,идейиустановоккон-
серватизма.Срединихособенновыделя-
лисьтечениянеоконсерватизмаи«новых
правых»(неоправых),разработкикоторых
широкоиспользовалисьадминистрацией
Р.Рейгана,заменившегоувластив1980г.
демократов во главе с Дж. Картером, а
такжерадикалистскоетечение,подкото-
рымподразумевались,преждевсего,рей-
ганизмвСШАитэтчеризмвАнглии.
Здесьуместнонапомнить,чтонеокон-

серватизм80-хгг.нельзяпутатьсновым
консерватизмом50-х гг.Дело в том, что
еслиновыйконсерватизмперенялпози-
циилиберальныхреформаторовизлагеря
демократов, то неконсерваторы, ради-
калисты и неоправые подвергли суще-
ственной ревизии ключевые установки
традиционногоконсерватизма.Ключевую
рольвэтомпроцессесыгралиИ.Кристол,
С. Липсет, Д. Белл, П. Мойнихен,
Н.Подгорец,Дж.Киркпатрикидр.Как
правило,вкачествеодногоизважнейших
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элементовтрадиционногоконсерватизма
рассматриваетсянеприязнькидеологии,
теориям или разного рода концепциям
переустройства общества и государства.
Устамиодногоизлидеровамериканского
неоконсерватизмаИ. Кристола консер-
ваторы заявили, что «неидеологическая
политика– это безоружная политика»1.
Поэтомуонратовалзареидеологизацию
государственнойполитики,преждевсего
вовнешнеполитическойсфере.
 Идеологизация или реидеологизация

данноговариантаконсерватизмавыража-
етсявзащитеегопредставителямиприн-
ципов свободно-рыночных отношений,
индивидуализма, свободной конкурен-
ции,вкритикегосударственноговмеша-
тельства, «государства благосостояния»,
социальных реформи т.д.Эти и подоб-
ныеим установки, какизвестно,нашли
отражение в позициях так называемого
Вашингтонского консенсуса, который
пользовался довольно заметным влия-
ниемв1990-х–началенулевыхгодов.
Традиционно консерватизм отождест-

влялсясзащитойстатус-кво,существую-
щихвкаждыйконкретныйисторический
периодинститутов,социальныхструктур,
ценностейит.д.Чтокасаетсяупомянутых
новыхтеченийконсерватизма,тоихпри-
верженцывыступилиинициаторамипере-
мен.Лейтмотивомихвыступленийипред-
выборной платформы Республиканской
партииикомандыР.Рейганасталообе-
щаниеперемен.Объявиво«сменетенден-
ции»,еепредставителивыдвинулилозунг
«консервативногообновления».
Особенностьновыхтеченийконсерва-

тизмасостоиттакжевтом,чтоизпротив-
никовнаучно-техническогопрогрессаони
превратилисьвубежденныхегосторонни-
ков.Отказавшисьотантитехницизма,они
прошлисвоеобразнуюметаморфозуипре-
вратилисьвприверженцевтехнического
прогрессаиэкономическогороста.
Четвертый цикл нахождения у власти

представителей консервативного лагеря
пришелсянапериодпрезидентствареспу-
бликанцаДж.Буша-мл.,вразработкеваж-
нейшихположенийполитическойстрате-
гиикоторогосамоеактивноеучастиепри-
нялинеоконсерваторыновогопоколения,
которых, чтобы отличить от неоконсер-
ваторов 80-х гг., часто называют неоко-
нами.Фактомявляетсяито,чтовплане

1Commentary,February1984,p.45.

радикализацииконсерватизманынешнее
поколениеегоприверженцевпошлозна-
чительно дальше своих предшественни-
ков.Унихидеииустановкинеоконсерва-
торовпервойволныпринялифундамен-
талистский характер.Иначе и не могло
быть,посколькуонивзялинасебязадачу
идеологическогообоснованияполитики
экспортадемократиииправчеловекапо
всемумиру,проводимойадминистрацией
Дж.Буша-мл.Так,например,заместитель
тогдашнегогоссекретаряСШАпополити-
ческимвопросамН.Бернсотмечал:«Мы
должны продвигать наши американо-
европейскиедемократическиецелидальше
навосток–вРоссию,Украину,Кавкази
СреднююАзию»2.Вэтомконтекстепока-
зательна книга неоконов У. Кристола и
Л.Ф.Каплана«ВойназаИрак»,вкоторой
черным по белому написано: «Миссия
начинаетсявБагдаде,ноимнезаканчи-
вается…Мыстоимнарубеженовойисто-
рическойэпохи. ‹...›Этотмоментимеет
решающеезначение…Очевидно,чторечь
идетнепростообИраке.Речьидетдаже
необудущемБлижнегоВостокаивойны
стеррором.Речьидетотойроли,которую
СоединенныеШтатынамереныигратьв
двадцатьпервомвеке»3.
Неслучайноодинизпатриарховмиро-

войдипломатииГ.Киссинджер,оценивая
позиции неоконсерваторов и их пред-
водителя Дж. Буша-мл., писал: «Мне
кажется, что неоконсерваторы очень
сильносроднитроцкистамвтомсмысле,
чтоитеидругиедумают,будтовнешне-
политическиепроблемы–этонасамом
делепроблемывнутреннейструктурытой
илиинойстраны,иеслиеепоменять,то
внешнеполитическиепроблемырешатся
самисобой»4.Какнебезоснованийотме-
чализвестныйполитологД.Саймс,акции
СШАвАфганистанеиИракеоснованына
«неотроцкистской вере в перманентную
революцию(пустьдажедемократическую,
анепролетарскую)»5.
Разумеется,такиеоценкинельзяпри-

ниматьбуквалистски,наполномсерьезе.
2 Burns N.  A Renewed Partnership for Global

Engagement // http://www.state.gov/p/us/rm/2005
/58488.htm/

3 Цит. по: Жижек С. Война в Ираке: В чем
заключаетсяподлиннаяопасность?//Логос,2003,
№1.

4TheTimes,2004,October19.
5 Саймс Д. Мораль американского реализма

// Россия в глобальной политике,  2005, № 1,
янв.–февр.
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Но в то же время было бы не совсем
корректно рассматривать их как вовсе
лишенныеоснованийинсинуациипро-
тивников бушевской администрации.
Былобынаивнопредполагать,чтоаме-
риканцы стремятся завоевать весьмир,
подчинитьегосвоемугосподству.Нофак-
томостаетсято,чтовомногихаспектах
внешнеполитическаястратегияадмини-
страцииБуша-мл.действительносодер-
жала в себе элементы несколько пере-
вернутой формы троцкистской теории
перманентной революции, принявшей
обликимпериализмадемократиииправ
человека. Так, 6 ноября 2003 г., высту-
пая в Вашингтоне по случаю 20-летия
основанияфондаNational Endowment for 
Democracy, Дж. Буш объявил о «новой
внешней политике» США, призванной
способствовать «глобальной демокра-
тическойреволюции»,началомкоторой
была провозглашена агрессия против
Ирака1.Еецельюбылообъявлено«осво-
бождение» от авторитарногоправления
сначала ближневосточных мусульман-
скихстран,азаодноснимидругих,пре-
ждевсегопостсоветских,стран.
Подводя итог всему изложенному,

можноконстатировать,чтосовременный
консерватизм, прошедший длительный
путьисторическогоразвития,представ-
ляетсобойвесьмасложноеимногослой-
ное образование, в котором уживаются

1http://www.state.gov/p/nea/rls/rm/26019.htm

самые разнообразные, порой конфлик-
тующиемежду собойидеи, концепции,
установкиипринципы.Ипоэтомуесте-
ственно, что он пронизан глубокими
противоречиями.
Этимобъясняетсятотфакт,чтовзапад-

ной литературе наблюдается значитель-
ный разнобой по вопросу о включении
техилииныхисследователейилиполи-
тических деятелей в одно из названных
течений.Например,кудаотнести,прежде
всего,Р.Рейгана,М.Тэтчер,Г.Коля,кото-
рыходниавторыназываютнеоконсерва-
торами, другие – «новыми правыми», а
первыхдвух зачастую–радикалистами?
Американскихполитологовисоциологов
С.хантингтона иР.Нисбета однипри-
числяюткнеоконсерваторам,другие–к
традиционалистским консерваторам; а
Д.Белл,С.М.ЛипсетиН.Глейзер,оспа-
риваяпозициютех,ктосчитаетихнеокон-
серваторами,называютсебялибералами.
Особыйинтересврассматриваемомкон-
текстепредставляеттототмеченныйвыше
факт,чточастьамериканскихконсервато-
ров,вт.ч.определенныегруппынеопра-
вых, по политическому происхождению
– бывшие либералы или даже социал-
демократы, а многие из них вышли из
рядовтроцкистов.
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