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Аннотация: Текст посвящен формированию американского консерватизма как разно-
родного  политического  и  интеллектуального  течения.  Одним из  лидеров,  повлиявших  на  
становление «американской правой», как называют в США консерватизм, появившийся в  
начале 1950-х,  стоял социолог Роберт Нисбет. Рассматриваются его политические убе-
ждения, а также темы его социологических работ, также так или иначе связанных с кон-
серватизмом. 
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У истоков нового консерватизма в США (или «новой правой», как это идейно-полити-
ческое течение часто называют публицисты) стояли не только свободные от желания добить-
ся политической власти философы, подобные Расселу Кирку, или публичные интеллектуалы, 
как Уильям Бакли, чья цель была обратной – избраться в Палату представителей или Сенат 
США для того, чтобы реализовать идеи философов на практике. Истоки нового консерватиз-
ма формировали и те, кого никак нельзя отнести ни к одному из вышеобозначенных лагерей. 
Ярким представителем этой средней страты был Роберт Нисбет (1913-1996), более извест-
ный как социолог,  нежели представитель  политического  истеблишмента.  Однако,  именно 
ему новый консерватизм обязан тем, что его ценности стали уважаться академическими уче-
ными. Ведь нарушив принцип ценностной нейтральности Макса Вебера, Нисбет и в науке, и 
в преподавательской деятельности, так или иначе, отстаивал  ценности политического кон-
серватизма.

Последнее во многом препятствовало успешной академической карьере американского 
социолога. Не секрет, что большинство преподавательского состава высших учебных заведе-
ний Америки в том или ином виде придерживаются левых или либеральных взглядов, что 
было блестяще описано Биллом Бакли в его книге «Бог и Человек в Йеле». В этой работе кон-
сервативный  американский  журналист  представил  образ  типичного  профессора-либерала, 
стремящегося обратить в либеральную веру своих студентов. Эта первая серьезная работа 
Бакли вызвала большой фурор в интеллектуальной среде США, поскольку раскрыла широ-
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кой публике «тайную кухню» американских университетов, сделав достоянием гласности то, 
на что долгое время было навешено негласное табу. «Белые вороны»-консерваторы были 
благодарны Бакли за то, что в непростое время, когда одна часть интеллектуалов исповедова-
ла левые взгляды, а другая часть симпатизировала либералам, он заявил, что нет необходи-
мости стыдиться собственных консервативных взглядов, поскольку консерватизм – это не 
менее уважаемая традиция, чем социализм и либерализм. А значит назвать себя консервато-
ром – это означает не навесить на себя ярлык парии и «белой вороны», а обозначить свою 
принадлежность к мощному интеллектуальному течению, способному бороться за свое ме-
сто на политическом Олимпе страны.

Однако было бы ошибкой считать Нисбета идеальным «новым правым». Исповедуе-
мый им консерватизм пережил весьма характерную эволюцию: до того как стать «новым 
консерватором», Роберт Нисбет проповедовал «консерватизм южан»1. И едва ли стоит этому 
удивляться, поскольку родился Нисбет, а также прожил некоторое время именно на террито-
рии южных штатов. Впоследствии, он так напишет об эволюции своих политических убе-
ждений: «Моя дорога в политический консерватизм началась с серьезной дозы южного кон-
серватизма (Курсив мой. – А.П.)»2. Вероятно этим врожденным консерватизмом и объясня-
ется академический интерес американского социолога к консервативной мысли. Так, свою 
докторскую диссертацию Нисбет посвятил исследованию «реакционного просвещения»,  а 
именно социально-политическому измерению идей французских консерваторов де Бональда, 
де Местра, Ламмене и Шатобриана, а первую известность ему принесли исследования твор-
чества таких консервативных философов, как Эдмунд Бёрк и с оговорками Алексис де То-
квиль. Необходимо отметить, что своими академическими штудиями Нисбет предвосхитил 
интерес к этим фигурам со стороны «новых правых», который наиболее активно проявился в 
конце 1940-х – начале 1950-х годов.

Казалось бы, у Роберта Нисбета были все данные для того, чтобы стать ведущим кон-
сервативным социологом Соединенных Штатов, лицом академической «новой правой». Од-
нако этого не произошло. Несмотря на то, что он действительно стоял у истоков консерва-
тивного ренессанса, начавшегося в 1950-е и продолжившегося в 1960-е, а в течение 1970-х и 
даже  в  1980-х  задавал  стиль  американского  консерватизма,  Нисбет  оставался  довольно 
скромным администратором и еще более скромным исследователем, который не стремился 
превратиться в публичного интеллектуала. В течение длительного периода своей активной 
академической деятельности он пребывал в тени, пока вдруг его имя не засияло звездой аме-
риканского консерватизма в 1990-е годы. Эту эпоху американский исследователь  Бред Ло-
уилл Стоун, описывает как «триумф нисбетизма». Причина столь высокой востребованности 
идей Нисбета в этот период состоит в их переоткрытии солидными социальными учеными, 
которых ныне принято именовать коммунитаристами. Так, некоторые известные коммунита-
ристы, такие как Майкл Сандэл, Алан Ирехалт и Амитаи Этциони, а также «теоретики гра-
жданского общества», такие как Дон Эберли, Френсис Фукуяма и Питер Бергер, очень часто 
выдают за «свежие» те идеи, которые были озвучены задолго до них Робертом Нисбетом и 
которые он развивал в своих ранних книгах. К сочинениям, которые стали истинным кладе-
зем ценных идей для современной социальной науки, следует отнести «Социологическую 
традицию»  (1966),  «Традицию  и  восстание»  (1968),  «Социальные изменения  и  историю» 
(1969), «Социальный союз» (1970) и, наконец, «Деградацию академической догмы. Универ-
ситет в США с 1945 по 1970 годы» (1971)3. Впрочем, не менее востребованными оказались и 
книги  Роберта  Нисбета,  посвященные творчеству  оригинальных социальных мыслителей: 

1 Обычно южан изображают как ретроградов, а еще чаще как «деревенщин». Поэтому, когда кто-то употребляет 
термин «южный консерватизм», то понимает под этим скорее бытовой консерватизм, смешанный с жесткими 
религиозными убеждениями.
2 Nisbet, R. Teachers and Scholars: A Memoir of Berkeley in Depression and War/ R. Nisbet. – New Brunswick, N.J.: 
Transaction Press. – 1992. – Р. 6.
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«Социальные философы» (1973), «Социология Эмиля Дюркгейма» (1974), «Прогресс: исто-
рия идеи» (1980)4, «Консерватизм: мечта и реальность» (1986)5, «Создание современного об-
щества» (1986), «Сталин и Рузвельт» (1988) и «Современная эпоха: прогресс и анархия в ны-
нешней Америки» (1988). 

Один из друзей и последователей Нисбета, современный христианский экономист Гэри 
Норт приводит несколько причин всплеска интереса к идеям консервативного социолога. В 
частности,  триумф консерватизма,  проповедуемого Нисбетом,  с точки зрения Норта,  стал 
возможен благодаря следующим факторам. Во-первых, стремительно начавшемуся в 1968 
году  «падению» американского  либерализма,  символом которого  стало  убийство  Роберта 
Кеннеди. Во-вторых, появлению и крайне быстрому росту влияния контркультуры (симво-
лом чего стала музыкальная группа «Битлз» и их турне в США 1964 года). В-третьих, воз-
никновению политического консерватизма как мощного политического движения. Речь идет 
о конкретном событии, в 1964 году правые почувствовали, что уже готовы к реальной поли-
тической борьбе и выставили своего кандидата в президенты США от Республиканской пар-
тии. Хотя консервативный кандидат Барри Голдуотер с треском проиграл либералу Линдону 
Джонсону, пробужденный этим событием энтузиазм сделал возможной победу на президент-
ских выборах Рональда Рейгана много лет спустя.  В-четвертых,  появлению и серьезному 
влиянию на интеллектуальную и политическую жизнь США неоконсерваторов6.

Кроме того, необходимо отметить и еще один значимый политический фактор. Как это 
не парадоксально росту популярности идей Роберта Нисбета способствовала и сохранявшая-
ся «по инерции» в американском обществе популярность либерализма. И дело не только в 
том, что Нисбет обладал уникальным даром завоевывать симпатии людей различных полити-
ческих взглядов. Так, совместно с либеральным социологом Робертом Мертоном, Робертом 
Нисбетом была опубликована книга «Современные социальные проблемы»  (1961). Дело в 
том, что в самом начале академической карьеры Нисбета, либерализм в США был еще доста-
точно силен, хотя и испытывал определенные трудности с репрезентацией проповедуемых 
им ценностей среди простых американцев.  Почувствовав изменения  в  настроении амери-
канского общества и предвидя скорые трудности в реализации либеральной программы, пре-
зидент Линдон Джонсон «заменил старый неолиберальный лозунг «государство всеобщего 
благоденствия» на более «идеалистически» и «морально» звучащий лозунг «великого обще-
ства». «Несмотря на явно рекламный характер, программа «великого общества» была благо-
склонно  воспринята  значительной частью американского  населения.  Интеллигенции каза-
лось, что реализация этой программы поможет преодолеть разобщенность, эгоизм, негуман-
ность, аморальность, разъедающие американское общество, и заполнить вакуум в националь-
ных целях и идеалах. Шовинистически настроенной части американцев, болезненно пережи-

3 Любопытно обратить внимание, что на высшую школу, университетскую жизнь или состояние американской 
социальной науки,  в  первую очередь,  обращают  внимание  именно консерваторы,  а  не  левые  критики  или 
теоретики. Книга Нисбета «Деградация академической догмы. Университет в США с 1945 по 1970 годы» стоит 
в  одном  ряду  с  яркими  сочинениями  Билла  Бакли,  Филипа  Риффа,  Кристофера  Лэша  и  Алана  Блума, 
посвщенными теме современного состояния американских университетов См.:  Nisbet,  R. The Degradation of 
Academic Dogma: The University in America, 1945-1970/ R. Nisbet. – New York: Basic Books. – 1970.
4 Книга  Роберта  Нисбета  «Прогресс:  история  идеи»  была  была  издана  на  русском  языке.  См.:  Нисбет,  Р. 
Прогресс: история идея/ Р. Нисбет. – М.: ИРИСЭН, 2007. Необходимо отметить, что данная работа значительно 
уступает  другим  сочинениям  американского  социолога,  так  как  представляет  собой  последовательное 
изложение взглядов различных мыслителей и философов на прогресс.
5 Главным сочинением Нисбета, которое посвящено консерватизму, является именно эта работа. См.: Nisbet, R. 
Conservatism: Dream and Reality/ R. Nisbet. – Milton Keynes: Open University Press. – 1986.
6 Норт, Г. Предисловие к русскому изданию / Нисбет Р. Прогресс: история идеи/ Г. Норт. – М.: ИРИСЭН, 2007.  
– С. 19-20. Норт – консерватор-традиционалист по своим политическим убеждениям – знал Нисбета лично и 
очень ценил его политическую позицию. Этот текст во многом расширяет идеи Норта о творчестве Нисбета,  
высказанные ранее. См.: North, G. Robert Nisbet on Conservatism [Эл. ресурс]/ G. North– Эл. Текстовые данные. – 
Режим доступа: http://www.lewrockwell.com/north/north355.html, свободный.
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вающей девальвацию «образа Америки», идея «величия» представлялась ключом к реставра-
ции «прежней Америки». Рабочим она внушала уверенность в стабильности процветания и 
безопасности существования в будущем. Беднейший и наиболее угнетенной части населения 
программа сулила надежду на быстрейшую ликвидацию нищеты, неравенства, бесправия»7.

Очевидно, что Джонсон рисовал «великое общество» не просто обществом изобилия, 
не просто обществом «демократического согласия», а обществом, живущим по законам «со-
общества»8. А именно этой теме в 1940-1950-х годах Нисбет посвятил несколько лет иссле-
дований, воплотившихся в книге «The Quest for Community: A Study in the Ethics of Order and 
Freedom»9.  Таким образом,  идеи Роберта Нисбета,  будучи востребованными либеральным 
политическим истеблишментом, позволили ему войти в политический мейнстрим.

Откровенно говоря, почти все из упомянутых Нортом факторов помогли сделать карье-
ру не только Нисбету, но и большинству правых. Барри Голдуотера поддерживали почти все 
консерваторы, контркультура была очень удачным объектом для полноценной критики пра-
вых. А после того, как многие американцы разочаровались в либерализме, единственной аль-
тернативой  ему  стала  идеология  консерватизма,  которая  благодаря  появлению  движения 
«неоконсерваторов» стала набирать популярность. Последний момент – растущая популяр-
ность неоконов – в особенности примечателен, поскольку сам Нисбет, хотя и исповедовал 
консервативные настроения, неоконсеватором никогда не был, что не мешало ему легко ужи-
ваться с такими титанами неоконсерватизма как Ирвинг Кристол или Норман Подгорец10, а 
также всегда оказывать этому интеллектуальному течению существенную поддержку11.

Так, в тот момент, когда в общественном мнении США движение от классического ли-
берализма к неоконсерватизму только-только наметилось – в 1965-1966 годах – Нисбет стал 
штатным социологом видного интеллектуального журнала «Commentary»12,  который ради-
кально сменил редакционную либеральную политику на неоконсервативную. Именно при 
непосредственном участии Нисбета «Commentary» превратился и долгое время оставался од-
ним из самых значительных правых интеллектуальных журналов в США. По влиянию и из-
вестности его можно сравнить лишь с одним из самых авторитетных изданий новой правой 
«National Review» Уильяма Бакли. Однако, несмотря на то, что оба печатных органа были 
ориентированы  на  консервативную  аудиторию,  между  ними существовало  одно отличие: 
«Commentary» делал ставку на неоконсерватизм, в то время как «National Review» пропове-
довал консерватизм традиционный. В благодарность за сотрудничество неоконы оказывали 
Нисбету существенную поддержку. Именно благодаря им в 1966 году издательство «Basic 
Books» опубликовало работу Нисбета «Социологическая традиция», в 1968 году издатель-
ство «Random House» издал сборник эссе Нисбета, а в 1969 – книгу «Социальные изменения 
и история». В 1980 году в «Basic Books» вышла еще одна работа Нисбета «Прогресс: история 
идеи». Характерно, что редактировала книгу Мидж Дектер – жена Нормана Подгореца, кото-
рый в течение длительного времени занимал пост редактора «Commentary».

Однако не стоит забывать, что традиционные консерваторы, к которым причислял себя 
сам Нисбет, ненавидели неоконов. Симпатия к Израилю, агрессивная внешнеполитическая 
программа  неоконов,  их  антикоммунистический  настрой  и  перманентное  стремление 
вмешиваться по любому поводу в международные дела, – все это претило изоляционистским 

7 Юлина, Н.С. Буржуазные идеологические течения в США/ Н.С. Юлина. – М.: Наука, 1971. – С. 39.
8 Там же. С. 38.
9 Nisbet, R. The Quest for Community: A Study in the Ethics of Order and Freedom/ R. Nisbet. – New York: Oxford 
University Press. – 1953.
10 Благодаря  Норману  Подгорецу,  кстати,  на  долгие  годы  Нисбет  стал  автором  влиятельного  журнала 
«Commentary».
11 Весьма  любопытные  высказывания  Нисбета  о  неоконсерваторах  см.:  Nisbet,  R. Conservatism:  Dream and 
Reality/ R. Nisbet. – Milton Keynes: Open University Press. – 1986. – P. 108-110.
12 О «Commentary»  подробнее см.:  The Conservative Press in Twentieth-Century America / eds. Lora R., Longton 
W.H. – Westport, CT: Greenwood Press. – 1999. – P. 617-627.
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настроениям американских консерваторов типа Роберта Нисбета13. Тем не менее, отойдя от 
сотрудничества с  «Commentary»  Нисбет писал для «The Public Interest» – журнала, долгое 
время выступавшего рупором неоконов. А свою карьеру он закончил в качестве сотрудника 
«The  American  Enterprise  Institute»,  одного  из  основных  «мозговых  трестов» 
неоконсерваторов.

Впрочем, Роберт Нисбет сотрудничал не только с неоконсерваторами, но и с  множе-
ством других консервативных подгрупп. Он являлся автором многих журналов, часто диа-
метрально противоположных по своим идеологическим предпочтениям. Его уважали как ко-
рифеи от академической социологии, так и ангажированные политические деятели. Все это 
позволило ему стать одним из самых влиятельных социальных теоретиков своего поколения.

Столь  высокая  политическая  уживчивость  Нисбета  во  многом объяснялась  его  соб-
ственными политическоми взглядами. В отличие от большинства консерваторов и своих кол-
лег по цеху теоретической социологии Роберт Нисбет не чурался слова «идеология». Прояв-
ляя  нетипичную проницательность,  он дал  ясное и  разумное определение  этого понятия: 
«Если  оставить  в  стороне  исторические  значения  этого  слова,  вроде  уничижительного 
обозначения определенного класса в наполеоновские времена и его использование Марксом 
для обозначения коллективного сознания общественного класса, в наше время слово «идео-
логия» имеет достаточно ясный смысл и пользу. Говоря кратко, идеология – это любой до-
статочно последовательный корпус моральных, экономических,  социальных и культурных 
идей,  включающий  основательную  и  известную  ссылку  на  политику  и  политическую 
власть»14.  Такой  последовательный  корпус  моральных,  экономических,  социальных  и 
культурных идей, включающий основательную и известную ссылку на политику и политиче-
скую власть самого Нисбета, испытавшего  как и большинство американских правых слиш-
ком много влияний, чтобы его можно было однозначно причислить к какой-то одной группе, 
можно описать словосочетанием «коммунитарист-традиционалист». Это с необходимостью 
заставляет провести некоторое различие между «консервативным комунитаризмом» и «кон-
сервативным популизмом», так как вероятность того, что эти идейные направления могут 
быть отождествлены, чрезвычайно высока.

Хотя для политической философии и коммунитаризма, и популизма основным поняти-
ем выступает понятие «сообщество», а не «личность», этим и исчерпывается сходство между 
ними. Представитель «консервативного популизма» Кристофер Лэш разграничил эти поня-
тия следующим образом: «Популизм, как я его понимаю, недвусмысленно привержен прин-
ципу уважения. Именно по этой причине, среди прочих, популизм и следует предпочесть 
коммунитаризму, который слишком быстро идет на соглашательство с государством всеоб-
щего благосостояния и на одобрение его идеологии сочувствия. Популизм всегда отвергал и 
политику  почитания,  и  политику  жалости.  Он стоит  за  прямое  и  простое  обращение,  за 
откровенный простой язык. На него не оказывают влияния чины и другие символы высокого 
общественного положения, но также равнодушным он остается и к притязаниям морального 
превосходства, выдвигаемым от имени угнетенных. […] Коммунитаристы сожалеют о крахе 
общественного доверия, но зачастую не в состоянии понять, что доверие в демократическом 
обществе может основываться лишь на взаимном уважении»15.

Самому Нисбету,  однако,  идейные противоречия этих двух направлений виделись в 
другом свете. Он писал, что «утопический сон» правых популистов – это «ночной кошмар 
консерваторов»,  ибо  первые  хотят  ограничить  общество  конституционными  нормами, 
которые  должно  ввести  правительство,  избранное  «молчаливым  большинством».  Грубо 
говоря, идеалом популистов, согласно Нисбету, могла бы стать «общая воля» Руссо, которая, 

13 О его изоляционизме см. ниже.
14 Nisbet R. Ibid. P. vii.
15 Лэш К. Восстание элит и предательство демократии/ К. Лэш. – М.: Логос, Прогресс, 2002. – С. 86-87.
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как известно, на самом деле является проявлением «политического монизма»16, а именно в 
нем американский социолог и усматривал главную опасность для того общества, в котором 
он жил17. 

В своем понимании истинного консерватизма Нисбет следовал Эдмунду Бёрку, с кото-
рого, как он полагал, и начинается, собственно, история правой идеологии. Заканчивается же 
она  Расселом  Кирком.  В  этой  традиции  основным  понятием  консерватизма  выступают 
«группы» или «ассоциации»18, Как следствие консерваторы верят, что и общество, и соци-
альные изменения органичны по своей природе. Согласно правым и прошлое, и настоящее, и 
будущее необходимо взаимосвязаны между собой. Именно словосочетанием «от Бёрка до 
Кирка» Нисбет сформулировал свое «особенное», понимание консерватизма, которое, одна-
ко большинство последующих правых не разделяло.

Несмотря на видимую простоту определения консерватизма, данного Робертом Нисбе-
том,  мало кто  из  американских  консерваторов  «рейгановской  коалиции»,  сложившейся  в 
1980-е, соответствовал ему. Именно поэтому Нис-бет отказал в звании консерваторов попу-
листам, либертарианцам, представителям «морального большинства» и еще огромному коли-
честву псевдо-кон-сервативных правых19. Тем более, что последние в классификации Нисбе-
та являлись «политическими монистами», мировоззрение которых характеризовалось стрем-
лением отказать социальным группам в равных правах и обнаружить объединяющее обще-
ство единое начало. В истории мысли  «плюралистами» Нисбет называл Эдмунда Бёрка и 
Алексиса де Токвиля, а «монистами» – Томаса Гоббса и Жан-Жака Руссо. Таким образом, 
несмотря на то, что либертарианцы, как и полагается правым, вроде бы были настроены про-
тив сильного государства, тем не менее, они не являлись «социальными плюралистами»20. 

Любопытно, что сегодня некоторые исследователи пытаются скрыть описанное Нисбе-
том  противоречие  между  либертарианством  и  «коммунитаристским  традиционализмом», 
сводя к одному знаменателю нисбетовский консерватизм и экономическое либертарианство. 
Например, согласно Гэри Норту, либертарианство и консерватизм близки друг другу, так как 
исходят из одних и тех же посылок. В случае Бёрка, например, его приверженность частной 
собственности  была  настолько  велика,  что  он  отрицал  понятие  «государства  всеобщего 
благоденствия». Сам же Нисбет настаивал, что «философия консерватизма является проч-
ной, поскольку основывается на святости частной собственности». А раз так, то цитирование 
им Рассела Кирка и Ричарда Уиера для того, чтобы показать, будто собственность и свобода 
неразделимо связаны друг с другом, свидетельствуют в пользу близости позиций либертари-
анцев и «коммунитаристских консерваторов». Иными словами, одинаково обожая и Хайека, 
и Нисбета,  Норт как бы «примиряет» тезис консерватизма и антитезис либертарианства в 
едином синтезе, имя которому «частная собственность».

Однако здесь также существуют свои нюансы. Консерватизм, утверждает Норт, тради-
ционно в большей мере ориентирован на земельную собственность, нежели на собственность 
на акции корпораций. Так, например, американский фермер, обрабатывая землю, преодоле-
вает многочисленные трудности, одновременно испытывая подозрение к новым методам об-
работки земли. Именно это подозрение ко всему новому и характеризует его консерватизм. 
Экономист, сторонник свободного рынка, напротив, не имеет никаких предпочтений. С его 

16 Подробнее об этом: Stone, B.L. Robert Nisbet: Communitarian Traditionalist/ B.L. Stone. – Wilmington: ISI Books. 
– 2000. О «плюралистах» см.: Р. 63-74; о «монистах» см.: Р. 51-62.
17 Nisbet R. Ibid. P. 112-113.
18 Конечно, подобная точка зрения может быть легко оспорена, однако, такой позиции придерживаются не 
только многочисленные биографы Роберта Нисбета,  но и он сам.  См.,  например: Stone,  B.L.  Robert  Nisbet: 
Communitarian Traditionalist/ B.L. Stone. – Wilmington: ISI Books. – 2000. – Р. 78-79.
19 См. подробнее: Nisbet R. Ibid. P. 110-114.
20 Сам Нисбет назвал либертарианцев «непростыми кузенами». См.:  Nisbet, R. Uneasy Cousins / Freedom and 
Virtue: the Conservative-Libertarian Debate / R. Nisbet; еd. George W. Carey. Washington DC: ISI Books, 1998. – P. 
38-54.
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точки зрения, юридический титул, основанный на общем праве ожидания будущей прибыли, 
– это все, чем является право собственности. Таким образом, источник прибыли, каким бы 
он ни был, не имеет ни физического, ни уж тем более метафизического измерения. Более 
того, экономисты, сторонники свободного рынка, более верят в творческое начало человека, 
нежели в естественные ресурсы. Вот почему Хайек во всеуслышание заявлял, что он не яв-
ляется консерватором. Тем не менее, право частной собственности для обоих интеллектуаль-
ных течений – краеугольный камень социального порядка. Таким образом, либертарианство 
и консерватизм как бы «примиряются» друг с другом, оставаясь самостоятельными идейны-
ми течениями.

Как и многие другие деятели новой правой, Нисбет старался подходить нестандартно к 
предметам, на которые у всех, кажется, сложилась совершенно определенная точка зрения и 
спорить с которой было бы неприлично. Однако его принципиальное отличие от соратников 
по консервативному лагерю состояло в том, что Нисбет был типично американским мысли-
телем. Его не соблазняли темы, привнесенные в американский политический дискурс евро-
пейскими консерваторами-эмигрантами, Лео Штраусом и Эриком Фегелином, – релятивизм, 
гностицизм, рационализм, темы кризиса наук, европейского и мирового общества. Как это не 
удивительно соблазна приобщения к континентальной философской традиции Нисбету уда-
лось избежать благодаря увлечению французским консерватизмом. В отличие от, например, 
Рассела Кирка, проследившего лишь британские корни американского консерватизма, Нис-
бет задумался о подлинно консервативной американской традиции, которая, с его точки зре-
ния, имела два корня – европейский и «врожденный», исключительно американский21.  Во 
второй половине 1970-х Нисбет опубликовал эссе, в котором описал умеренную и консерва-
тивную природу Американской революции22. Чуть позже он развил эту идею, заявив, что в 
современной западной мысли было всего две великих «волны» консервативной идеологии. 
Первая, как известно, нахлынула в 1790-1810 годах на Западную Европу и лишь в какой-то 
степени затронула США23. В ее основу легли принципы, озвученные Эдмундом Бёрком, ко-
торые явились его реакцией на Французскую революцию 1789 года. Эту «песню» тут же под-
хватили де Бональд и де Местр во Франции, Кольридж в Англии, Савиньи и Гегель в Герма-
нии. Все эти имена называет, по крайней мере, сам Нисбет. Вторая имела место исключи-
тельно в  Америке  в  1950-1970-х.  Деятелями «второй волны» консервативных идей стали 
американские интеллектуалы – Кирк, Уиер, Бакли, Кристол, а также те из эмигрантов, кто 
долгое время жил и работал в США – Хайек, например. Стоит ли говорить, что частью этой 
«второй волны» явился, разумеется, и сам Роберт Нисбет.

Очевидно, что в отличие от интеллектуалов начала XIX столетия, американским мыс-
лителям второй половины XX века не пришлось пережить какие-либо революционные собы-
тия, на которые они могли бы отреагировать. Зато у них был другой опыт, послуживший 
основой для теоретических  размышлений.  «Со времен Нового курса  американская  мысль 
была обусловлена, по крайней мере, богами политической централизации,  коллективизма, 
центрального планирования и преданностью национальному государству в ущерб традици-
онному обществу. Как и Бёрк, новые консерваторы призывали обратить внимание на ценно-
сти регионализма, религии, патриотизма и политической децентрализации»24. Так что глав-
ным объектом критики новой волны консерватизма  более  не  могла быть  революция;  ею 
должно было стать нечто новое – подходящий субститут, хоть сколько-нибудь сравнимый с 

21 Stone B.L. Ibid. Р. 76-77.
22 Было бы любопытно сравнить его идеи с мыслями об Американской революции Ирвинга Кристола. См.: 
Кристол,  И.  В конце  II тысячелетия.  Размышления о Западной цивилизации.  Статьи 1970-1990-х годов/  И. 
Кристол. – М.: ИНИОН РАН. – С. 121-144.
23 Nisbet, R. Prejudices: A Philosophical Dictionary/ R. Nisbet. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press. – 1982.
24 Nisbet, R. The Making of Modern Society/ R. Nisbet. – New York: NYU Press. – 1986. – Р. 178, 180-192.
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Французской революцией. Как это не показалось бы удивительным, но подобным субститу-
том для Нисбета стало «замечательное десятилетие» консерватизма – эра Рейгана.

Почему Нисбет столь прохладно отнесся к периоду, который, как считается, является 
периодом расцвета политического консерватизма в США?

Ответ на этот вопрос вытекает из его мировоззренческих установок.  Успех политиче-
ского курса Рональда Рейгана являлся продуктом консервативной коалиции, которая, в силу 
того, что объединяла крайне правых, евангелистов, либертарианцев, популистов, сторонни-
ков агрессивной внешней политики, «старых» консерваторов, была очень неустойчивой и, 
следовательно, не могла просуществовать долго. Более того, некоторые из этих групп слож-
но было назвать  консерваторами.  Нисбет видел это,  и его  на  самом деле не  слишком-то 
удовлетворяло подобное положение дел, о чем он публично неоднократно заявлял: «Рейган 
действительно объединил разные силы. Крайне правые,  ветераны кампании Голдуотера в 
1964 году, были заинтересованы в одном – захватить и удержать власть; евангелисты стре-
мились с помощью закона – даже конституционной поправки – утвердить такие требования, 
как запрет абортов и разрешение молиться в государственных школах; либертарианцы под-
держивали Рейгана, несмотря даже на его моральные и социальные воззрения, из-за его отно-
шения к проблеме налогов; популисты видели в харизме Рейгана силу, которая поспособ-
ствует достижению прямой демократии; сторонники агрессивной внешней политики поддер-
живали Рейгана ради укрепления обороной мощи; «старые» консерваторы, которые питали 
отвращение к большим бюджетам и бюрократии и которые по природе испытывали подозре-
ние не только к популистам, но также и к сторонникам ограничения свободы торговли и уве-
личения бюджета, поддерживали Рейгана ради расширения военных расходов. Все они были 
объявлены «консерваторами»25.

Как и предсказывал Нисбет консервативная коалиция Рейгана распалась,. Во многом 
причиной ее развала послужил вопрос о войне. Хотя ярче всего антивоенная риторика Нис-
бета изложена в книге «The Present Age»26, суть его обвинений в адрес «военного государ-
ства» сформулирована в книге «Консерватизм», последняя глава которой непосредственно 
посвящена исследованию природы «рейгановской коалиции». Успех политики Рейгана аме-
риканский социолог видел в военной риторике, которую часто использовал президент США, 
но которая на самом деле была чужда консерваторам и соответствовала скорее мировоззре-
нию либералов  и  прогрессистов.  «В Америке  XX столетия,  в  течение  которого  она  вела 
четыре крупных войны за рубежом, консерваторы постоянно придерживались позиции, в со-
ответствии с которой необходимо так планировать военный бюджет, чтобы он не вызывал 
инфляции, и настаивали на приоритете торговли, а не продвижении ценностей американско-
го национализма. В двух мировых войнах, а также в войне в Корее и Вьетнаме во главе аме-
риканского  правительства  стояли  такие  прогрессисты  как  Вудро  Вильсон,  Франклин 
Рузвельт, Гарри Трумэн и Джон Фитцджеральд Кеннеди. В отношении всех четырех истори-
ческих эпизодов консерваторы в национальном правительстве и простые люди были глав-
ным образом враждебно настроены к интервенционализму, испытывая тягу к изоляциониз-
му»27. Таким образом: «Страсть Рейгана к крестовому походу, нравственному и военному, 
едва ли присуща американским консерваторам»28.

Конечно, пишет Нисбет, либералы и социал-демократы любят разрушать не более чем 
консерваторы. Но им нравиться то, что сопутствует полномасштабной войне: возможность 
применить принципы планирования в экономике, обладать правом преимущественного ис-
пользования законодательных функций и так далее, – все что дорого сердцу любого полити-

25 Nisbet, R. Conservatism: Dream and Reality/ R. Nisbet. – Milton Keynes: Open University Press. – 1986. – P. 111.
26 См.: Nisbet, R.  The Present Age: Progress and Anarchy in Modern America/ R. Nisbet. – New York: Harper and 
Row. – 1988.
27 Nisbet, R. Conservatism: Dream and Reality/ R. Nisbet. – Milton Keynes: Open University Press. – 1986. – P. 111.
28 Nisbet R. Ibid. P. 112.
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ческого рационалиста. Но именно это и должно быть противно истинному консерватору, ко-
торый не должен поступаться принципами экономической и политической свободы ради на-
вязывания другим странам собственных идеалов. Опасение, что этой заповедью пренебрегут 
американские консерваторы, особенно настораживало в «рейгановской коалиции» Роберта 
Нисбета, который, покинув бренную Землю только в 1996 году, сам засвидетельствовал вер-
ность своего прогноза о непродолжительности жизни «интегрального консерватизма» и его 
детища «рейгановской коалиции».


