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ПРАКТИКА АМЕРИКАНСКОГО НЕОКОНСЕРВАТИЗМА 

В РЕШЕНИИ РАСОВО-ЭТНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 

Актуальность темы исследования неоконсервативной идеологии связана с 
тем, что политическая и социальная философия неоконсерваторов продолжает 
развиваться в современных условиях. Одним из наиболее интересных 
исторических примеров практического применения данной политической 
идеологии стала практика решения расово-этнического вопроса в США. 

Наличие формально-юридического равенства всех членов американского 
общества по признаку расовой или этнической принадлежности, закрепленного 
в законодательном порядке, практически исключает возможность появления 
государственных программ, нормативных актов или же осуществление 
государственными органами конкретных акций дискриминационного характера 
в Соединенных Штатах Америки. Вместе с тем расово-этническая политика 
американского государства, несмотря на использование идей и методов 
социального реформизма, по своему практическому содержанию закрепила 
социально-экономическое и политическое отставание «цветного» компонента 
от «белой» части американского социума [1, С. 119]. 

Деятельность администрации Р. Рейгана стала практикой усилий 
неоконсерваторов повернуть вектор социально-политического развития страны 
вправо. Расово-этнический компонент этой политики представлял собой курс 
на демонтаж или ограничение сферы применения наиболее одиозных статей 
законодательства о гражданских правах, принятых в начале 1970-х гг. 
администрацией Р. Никсона. Критика антидискриминационных законов и 
программ, а также многочисленные обвинения в адрес получателей социальной 
помощи «цветных» американцев сыграли главную роль в обосновании 
программы «неоконсервативной революции» Р. Рейгана в ее социально-
экономическом разделе.  

Неоконсерваторы не признавали правомочность политики «равенства 
результатов». Искусственно созданное фактическое равноправие «цветных» 
граждан осуществлялось за счет социальных программ государственной 
помощи. Неоконсервативная практика сокращения социальных расходов всех 
уровней, от которой в первую очередь страдало «цветное» население, была 
оправдана как способ создания у расово-этнических групп стимулов к труду и 
самообеспечению [2]. Неоконсерваторы вовремя заметили и использовали в 
пропагандистских целях откровенное недовольство среднего класса 
государственными социальными программами, который нес на себе основную 
тяжесть налогового бремени по реализации политики «равенства результатов». 
Определенные слои американского общества четко осознавали, что именно они 
своим упорным трудом обеспечивали качество жизни «цветного» населения. 



Проблема эпохи неоконсервативной революции 1980-х гг. была в том, что 
и средний класс был обязан уровнем своих доходов социальной деятельности 
государства. Вместе с тем «белый» средний класс негативно воспринимал 
политику администрации демократов Л. Джонсона и Д. Картера, которые 
стремились поднять до среднего уровня доходы этнорасовых групп, 
оценивающихся обществом как «бездельники». Средний класс не устраивала 
перспектива постоянного перераспределения доходов в условиях нестабильной 
экономики в пользу менее активных в трудовом отношении «цветных» слоев 
населения. Это привело к переходу на позиции неоконсерватизма «молчаливого 
большинства» «белых» этнических групп [3], которые и составили основу 
среднего класса США. 

При изучении американской социальной политики можно сделать вывод, 
что все социальные программы делятся на два основных типа: 

1. программы, затрагивающие интересы всех американцев (системы 
социального страхования); 

2. программы, которые предназначены для помощи нуждающимся. 
Для «цветных» американцев наибольшее значение имели программы 

второго типы (более 50 % помощи было направлено 25 % «цветного» 
населения). Программы первого типа имели меньшее значение так как были 
связаны с процессом производства и трудовой активностью. Например, в 
1980 г. финансовые дотации по программе помощи семьям, имеющим на 
иждивении детей, получали 24 % семей афроамериканцев и только 3 % белых 
американцев [4]. По решению неоконсерваторов именно расходы на программы 
второго типа шли под сокращение. Одновременно администрация Р. Рейгана 
планировала увеличить расходы на социальное страхование первого типа. Это 
привело в политической практике к созданию определенной неоконсервативной 
социальной базы. 

Уменьшение объема социальной помощи от государства явилось важным 
фактором снижения жизненного уровня «цветных» американцев. В качестве 
неоконсервативной альтернативы социальной помощи «цветным» слоям 
населения администрация Р. Рейгана выдвинула проект создания «городских 
предпринимательских зон». На практике это означало привлечение частного 
капитала для развития районов экономического и социального «бедствия» при 
помощи предоставления предпринимателям льгот, в том числе налоговых. 
Более 500 «предпринимательских зон» было создано в 24 штатах страны.  

Администрация Р. Рейгана конституировала эту программу на 
федеральном уровне в послании конгрессу «О положении в стране» 20 января 
1982 г. Эффективность данной программы была увязана с концепцией «нового 
федерализма» – передача властям штатов более 40 федеральных программ с 
целью повышения их ответственности и полномочий. Таким образом, передача 
решений сложных социально-экономических проблем на местные органы 
власти, включая положение «цветных» этнонациональных групп и этнических 
групп европейского происходжения, позволило правительству повысить 
эффективность неоконсервативных реформ. 



В дополнение к вышеуказанным инициативам была реализована 
законодательная инициатива Р. Рейгана о снижении на 25 % потолка 
минимально допустимой заработной платы для американцев в возрасте до 20 
лет. Это расширило возможности трудоустройства молодежи, что особенно 
четко проявилось в сфере услуг, торговли, питания. 

Среди практических шагов, ориентированных на этнорасовые и 
этнонациональные группы, особое место занимает программа «Развитие 
предпринимательской деятельности меньшинств». Эта программа максимально 
воплощала неоконсервативный идеал в области этнорасовой политики. Борьба 
за демократию, гражданские права и права национальных меньшинств стали 
основной внутренней политики государства [5, С. 100]. В ее основе лежала 
социальная философия рейганизма, акцентирующая внимание на частной 
инициативе и «свободной игре рыночных сил», которые считались свободными 
от контроля со стороны государства.  

В результате реализации программы за 1980-е годы было создано более 60 
тысяч новых предприятий, собственниками которых стали «цветные» 
американцы. Для расширения предпринимательской деятельности было 
создано Агентство и Администрация по развитию бизнеса меньшинств. 
Учреждалась и новая организационная структура – национальная сеть центров 
по развитию бизнеса меньшинств. Ежегодно выделялось 22 млрд. долларов для 
государственных закупок у «цветных» бизнесменов и 1,8 млрд. долларов 
направлялось на оказание кредитной и другой помощи «цветному» бизнесу [6]. 
Данные государственные дотации были необходимы для успешной реализации 
программы. 

В рамках развития предпринимательской инициативы правительство 
Р. Рейгана отводило «цветным» бизнесменам важную роль в «карибской 
инициативе». Для реализации данной инициативы бизнесмены, которые были 
представителями «цветных» этнонациональных групп, получали возможность 
эксклюзивного проникновения на рынки стран региона Карибского моря для 
расширения торгово-экономического сотрудничества США с данной группой 
стран [7]. С другой стороны, в силу своего расового и этнического 
происхождения «цветные» бизнесмены и «карибская инициатива» значительно 
улучшали общий имидж США. 

Практика решения расово-этнического вопроса подтверждает идеи 
американского философа Ф. Фукуяма, который четко сформулировал основные 
принципы неоконсервативной теории [8, С. 44]. Ученый подчеркнул, что 
активное социальное строительство часто приводит к неожиданным 
последствиям, как это произошло с «цветными» этнонациональными группами 
в американском обществе. 

Своеобразие неоконсервативного этапа этнорасовых отношений в США в 
том, что борьба за расовое и этническое равноправие переместилось 
преимущественно в социально-экономическую сферу. Не решив всего блока 
социальных проблем, американские неоконсерваторы осуществили ряд 
конструктивных мероприятий для снижения напряжения в обществе, 
вызванного национальными противоречиями. Это позволило выйти на новый 



уровень их разработки и решения в конце ХХ – первых десятилетиях ХХI века 
администрациями президентов-демократов Б. Клинтона и Б. Обамы. 
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