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«Неоконсервативная волна» в СШа связана с периодом пребыва-
ния у власти администрации президента Р. Рейгана. Именно 

неоконсервативные идеи вызвали культурные, социальные и эконо-
мические преобразования в СШа, которые привели к новой модели 
общественного развития. Политика президента Р. Рейгана ярко прояви-
лась в культурной жизни страны, изменила общественные предпочте-
ния и социальные установки, повлияла на формирование менталитета 
нации.

Понятие «неоконсервативная волна» включает в себя указание на 
широкий спектр явлений, отразивших общий сдвиг вправо не только 
в экономической политике, социальной сфере, политической системе 
и идеологии, но и в культурной жизни страны. Неоконсерваторы 
предло жили культурную контрмодель общества, в основу которой были 
положены идеи возврата к рыночной саморегуляции экономи ки, прин-
ципы классического индивидуализма, социального и куль тур ного тра-
диционализма, основанные на идеях сильного государства. Данная 
контрмодель ориентировалась на динамичных и самостоятельных аме-
риканцев, способных брать на себя ответственность в решении соб-
ственных проблем и трудностей.

эти процессы стали реакцией справа на процессы, порожденные 
неолиберальной, этатистской по сути моделью развития. Кризис неоли-
берализма, выразившийся в «контркультуре» (как понятии социальном, 
политическом, культурном) был совместим и с кризисными явлениями 
в экономике, бюрократическими регламентациями многих сторон 
со циальной и общественной жизни, примитивизацией культуры, паде-
нием моральных устоев общества.

Неоконсерваторы учли отчетливо проявившиеся стремления населе-
ния к автономизации личности, ее самореализации, растущую обеспоко-
енность разрушением культурной среды, аморализмом, преступностью. 
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Можно вести дискуссию о степени адекватности ожиданиям населения 
предложений неоконсерваторов, однако эти предложения, несомненно, 
более соответствовали объективным потребностям общества в движе-
нии вперед по сравнению с установками неолибералов-технократов.

Важно отметить, что неоконсервативная доктрина в центр новой 
модели общественного развития ставит человека. «Критический рацио-
нализм» К. Поппера, философская антропология, структурный персо-
нализм — все они признали кризис духовных ценностей неолиберализ-
ма 1960—1970-х гг. [1; 5, 13—26]. Данные теории детально излагали 
морально-нравственные обшественно-культурные противоречия в аме-
риканском обществе, которые демонстрировали глубокие экономи-
ческие проблемы и просчеты.
Концепция «нового, неоконсервативного человека» связана с особым 

вниманием к его креативным возможностям. Речь идет о способности 
личности преобразовать общество, стремлении искать новые, часто 
нестандартные пути решения сложных политических и экономических 
задач.

Профессионалы не только в искусстве, но и в повседневной жизни, 
по мнению неоконсерваторов, способны изменить ход событий к луч-
шему. Именно профессионалы должны создавать будущее страны, их 
идеи во всех областях жизни американского общества должны отли-
чаться динамичностью и целеустремленностью. Согласно концепции 
«нового человека» [2, 44—49] всестронне развитая личность способна 
к постоянному самосовершенствованию в процессе индивидуальной 
социализации.

Массовой базой «неоконсервативной революции» стали представи-
тели новых средних слоев американского общества, на чьи интересы 
и потребности были ориентированы реформы. В конкретной культурно-
исторической традиции за политической ролью среднего класса стоит 
их экономическое влияние.

Для человека среднего класса технократическая идеология «обще-
ства потребления» уже исчерпала себя. Стало очевидно, что инфан-
тильные личности, типичные для такого общества, приведут страну 
к общественно-политическому кризису. технократический неолибе-
ральный идеал пассивного «программируемого» существования, сфо-
кусированного на обладание материальными ценностями, пришел 
в противоречие с отчетливо проявившимся в 1970-е гг. стремлением 
человека к автономии личности, ее всестороннему развитию, активно-
му участию в жизни общества.
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американский неоконсерватизм в лице таких интеллектуалов, как 
Д. Белл, И. Кристалл, М. Фридмен, Д. Мойнихен, т. Парсонс [4, 18] 
создал цельную контрмодель общества, содержащую альтернативные 
предложения по всему спектру проблем глобального кризиса неолибе-
рализма.

Призывая к трансформации социально-культурной сферы, они 
декларировали отказ от перераспределительной политики неолибера-
лизма и доказывали необходимость сокращения социальных программ, 
в которых усматривали причину иждивенческих настроений и безыни-
циативности.

Коллективизму системы «социальных амортизаторов» и политике 
«выравнивания доходов» неоконсерваторы противопоставили свой  
идеал индивидуалистически ориентированной личности, опирающейся 
на собственные силы. Их подходы к вопросам культуры и морали опи-
рались на четко сформулированную концепцию «укорененного» челове
ка [3, 61], хранящего вековое культурное наследие и не поддающегося 
искушениям общества «тотального потребления», которое приводило 
нацию к разрушению «исторической среды».

Основой неоконсервативных предложений в духовно-культурной 
сфере стал призыв вернуться к традиционным ценностям и моральным 
нормам, с восстановлением которых связывалось решение большин-
ства социокультурных проблем и сохранение исторически сложившей-
ся культурной среды.
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