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Аннотация. В статье обосновывается тезис о количественном и качественном 
расширении “либерального склонения” в партийно-политическом поле 
западных демократий. Расширение это происходит как в результате экспансии 
либерализма как такового, так и по причине усвоения либерального кредо социал-
демократическими и консервативными организациями. При этом набирает 
обороты процесс “очеловечивания” либерализма и обретения им индивидуально-
группового, “солидаристского” измерения. Прогрессирующий синтез партийных 
и групповых начал обусловливает “гибридизацию” либерализма, существенно 
повышающую его общественно-политический вес и значимость. В противовес 
солидаристскому тренду происходит резкая активизация анархо-сепаратистского 
индивидуализма ультраконсервативного толка. За обеими этими крайностями, 
равно как и между ними, выявляются принципиально отличные тренды 
в общественном сознании, изучение которых становится все более необходимым 
как с чисто научной, так и с практически-политической точек зрения. В борьбе 
против правоконсервативного фундаментализма возрастает роль различного 
рода организаций и сообществ, главную роль среди которых играет либерально 
ориентированный международный мозговой трест “Политические сети”.
Ключевые слова: либерализм; неолиберализм; социальный либерализм; 
“человеческий фактор”; солидаризм; скептицизм; авторитаризм; гибридность; 
либеральный консерватизм; социал-демократия; ультраконсерватизм. 

Прежде чем переходить к сути поставленного в заглавии вопроса, очень 
коротко попытаюсь остановиться на самом понятии “либерализм”. Будучи 
родственным понятию “демократия”, либерализм тем не менее не тождестве-
нен ей, более того, в определенной его ипостаси (так наз. неолиберальной) 
либерализм скорее противостоит демократии. Вряд ли кто, к примеру, ста-
нет утверждать, что внедрявшийся М. Тэтчер и Р. Рейганом неолиберализм 
и “рейганомика” содержали в себе демократический, а не авторитарный 
“посыл”1, сущность же тэтчеризма многие аналитики характеризовали как 
“авторитарный популизм”.

Но главная особенность, или отличие, либерализма – это не его неодно-
значность или “двуликость”, а само существо, “качество” тех общественных 

1 Сказанное никак не означает, что “тэтчеризм” и “рейганомика” противостояли демократии 
и отрицали ее в качестве системообразующего фактора политического устройства Соединенного 
Королевства, США и других западных государств. Как я подробно разъяснял в своей книге “Тэтчер 
и тэтчеризм” [Перегудов 1996], этот последний возник как реакция на этатистско-бюрократические 
извращения послевоенного “батскеллизма” (производное от имен Батлера и Гейтскелла – лидеров 
консерваторов и лейбористов) и в общем и целом отвечал объективным потребностям модернизации 
экономики и общественных отношений. Другое дело, что, выполнив с характерными для них пережи-
мами свою антиэтатистскую “миссию”, тэтчеризм и тэтчеристы продолжали по инерции “держаться 
за свое” и тем самым превратились из “локомотива истории” в ее тормоз. Кстати сказать, это в полной 
мере относится к современной российской версии тэтчеризма, приверженцы которого возводят его 
(как и саму Маргарет Тэтчер) в некий достойный для подражания образец.

http://www.politstudies.ru/article/5019
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отношений, которые он олицетворяет. Качество это я бы охарактеризовал как 
присущий данным отношениям “человеческий окрас”. Этот окрас не всегда 
демократический, но практически всегда “очеловеченный”, неформальный 
и я бы сказал – пристрастный. Причем это пристрастие в одинаковой мере 
характерно как для неолибералов (чаще всего они называют себя просто 
либералами), так и для тех, кто, будучи по сути либералами, предпочитают 
обходиться без подобной идеологической “привязки”. Такого рода смешения 
понятий привели к тому, что и в обычной ситуации, и в публичном простран-
стве понятия “либерализм” и “либерал” в подавляющем большинстве случаев 
требуют приставки “нео”, без чего, как правило, происходят искажения самих 
этих понятий. Высказав эти соображения, хочу подчеркнуть, что и здесь, и где 
бы то ни было еще я употребляю понятия “либерализм” и “либерал” в том их 
истинном значении, которое обозначил выше.

И еще одно предварительное замечание, касающееся уже самого содер-
жания статьи. Суть его в том, что предметом анализа является не либера-
лизм вообще, а, преимущественно, его партийно-политическая ипостась. 
Концентрируясь на этой последней, я исхожу из того, что именно подобного 
рода институциональный аспект либерализма обрел в последние годы как 
концептуальную, так и сугубо практическую актуальность.

Как в российском, так и в европейском публичном пространстве все чаще 
звучит тезис о кризисе либерализма и тревога за его будущее. Состоявшийся 
в ноябре 2014 г. Конгресс партий “Альянса либералов и демократов за Европу” 
прошел под лозунгом “воссоздания либерализма” (Reclaiming of Liberalism). Была 
поставлена задача “положить конец уступкам социал-демократии” и обновить 
его приоритеты и политику либерализма. Намечены и уже начинают реализовы-
ваться определенные меры организационного укрепления либеральных партий2.

Удивляться столь тревожным, а порой и алармистским настроениям не 
приходится, ибо место, занимаемое либеральными партиями и их лидерами 
в европейской и мировой политике, более чем скромным не назовешь. Только 
5 из 28 стран ЕС возглавляются либералами, особенно же слабы их позиции 
в странах, где нарастают евроскептические настроения, напрямую снижаю-
щие свойственное либералам “еврофильство”. 

Ни в коей мере не подвергая сомнению серьезность стоящих перед  
либерализмом проблем, хотел бы, тем не менее, решительно оспорить тезис 
об упадке либерализма и обосновать прямо противоположное утверждение. 

Начну с того, что само понятие “либерализм” не столь однозначно, как 
оно часто интерпретируется в публичном пространстве. Есть либерализм 
“чистый”, так сказать “per se”, а есть либерализм “совмещенный”, т.е. пре-
бывающий в контексте с другим или другими “измами”. Этот последний 
присутствует в партиях как своего рода свойство или качество, в целом ряде 
случаев определяющее саму суть и предназначение таких партий. 

Если исходить из такого широкого и, на мой взгляд, более адекватного по-
нимания либерализма, то осмеливаюсь утверждать, что либерализм в начале 
XXI в. не только не переживает кризис и не слабеет, а, напротив, набирает 
силу и начинает обретать принципиально новые черты.
2 В Лиссабоне состоялся Конгресс партии “Альянс либералов и демократов за Европу”. 2014. – 
Европейская партия Украины. Официальный сайт. 25.11. Доступ: http://www.epu.in.ua/rus/news_view.
php?id=1232 (проверено 30.04.2015).
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Начну с либералов “per se”, которые уже в силу “чистоты” их либерализма 
просятся во главу “списка”.

После яркой и оставившей глубокий след вспышки тэтчеристско-
го асоциального неолиберализма конца 1960-80-х годов ХХ в. либерализм 
повсеместно стал обретать все более заметный социально ориентиро-
ванный окрас. Наглядный пример тому – поиски новой стратегии Свободно-
демократической партии Германии. 

Уже в 1997-2000 гг. эта партия разработала “Висбаденскую основу для 
либерального гражданского общества”3, за которой последовала целая се-
рия документов, развивающих и дополняющих эти положения. В результате 
программа эта – не что иное как суммирование “диалогов”, и главный из 
этих документов – “Готовность к будущему – основополагающий диалог 
для стратегии будущего”4. В этом, как и в других документах подобного рода, 
определялась “предметная линия” дебатов для членов и сторонников партии, 
а на основе этой последней – предмет дискуссии для Президиума партии5. 

Главное, что определяет характер и сущность этих дискуссий, по словам 
их устроителей, – это стремление найти “ядро проблем, определяющих 
нашу идентичность”6. При этом имеется в виду не идентичность вообще, но 
идентичность отдельных участников дискуссий как личностей и индивидов. 
В этом “очеловечивании” идентичности – альфа и омега того нового, что 
несет с собой “процесс дискуссий”.

Неудивительно, что такого рода обновленческий ракурс вскоре сказался 
на положении партии в обществе. После сенсационного провала на выборах 
2013 г. в Бундестаг, где она не смогла преодолеть даже пятипроцентный ба-
рьер (преимущественно из-за своей прошлой, неолиберальной репутации), 
в 2014 г. СвДП завоевала одно место в Европарламенте.

Примерно та же “смена вех” происходит в Либерально-демократической 
партии Великобритании7, Шведской народной партии Финляндии, нидер-
ландской Народной партии за свободу и демократию, а также во всех других, 
более мелких партиях упомянутого выше “Альянса либералов и демократов 
за Европу”.

Впрочем, оглядываясь назад, следует сказать, что отнюдь не все либе-
ральные партии поддались столь модному в свое время неолиберальному 
поветрию. Как следует, в частности, из публикуемых Либеральной партией 
Канады документов и материалов, она не только последовательно сохраняла 
социал-реформистскую ориентацию, но и с приходом в 2013 г. на пост главы 

3 Wiesbadener Grundsätze für die liberale Bürgergesellschaft. 1997-2000. – Свободная демократическая 
партия Германии. Официальный сайт. URL: http://www.fdp.de/content/wiesbadener-grundsaetze-fuer-
die-liberale-buergergesellschaft (accessed 30.04.2015). 
4 Bereit für die Zukunft. 2014. – Свободная демократическая партия Германии. Официальный сайт. URL: 
http://www.fdp.de/content/bereit-fuer-die-zukunft-0 (accessed 30.04.2015).
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 О “смене вех” в ЛДП приходится пока что говорить с большой осторожностью. После того, как ее 
лидер Ник Клегг из чисто карьерных соображений вошел в возглавляемое Дэвидом Камероном пра-
вительство, этот явно противоестественный союз с тори обернулся резким падением его престижа 
и поражением на парламентских выборах 7 мая 2015 г. (о чем как о едва ли не свершившимся факте 
заранее писали британские СМИ). 
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партии Джастина Трюдо развернула в полную силу начатые еще “старшим 
Трюдо” поиски ее “очеловечивания”. Опубликованная в Интернете послед-
няя версия новой партийной программы красноречиво озаглавлена “Твоя 
семья, твое будущее, твоя Канада” (Your Family, Your Future, Your Canada), 
и воплощенная в ней новая установка тут же принесла ощутимые плоды.

Как известно, подавляющее большинство политических партий демо-
кратических государств испытывают серьезнейший кризис доверия и резкое 
снижение их влияния. На этом фоне показатели популярности Либеральной 
партии Канады поистине выглядят чем-то из ряда вон выходящим. Согласно 
опросам общественного мнения, после того, как в апреле 2013 г. партию воз-
главил Трюдо-мл., инициировавший поистине беспрецедентный поворот 
к “очеловечиванию” партийной программы8, поворот этот тут же обернулся 
скачкообразным ростом ее популярности. К осени 2014 г. численность партии 
достигла 300 тыс. (против 60 тыс. в апреле 2013 г.), т.е. увеличилась в 5 раз9. 
В результате партия имеет реальные шансы выйти победителем на выборах, 
назначенных на 19 октября 2015 г. 

Пример Канады остается пока что единственным в своем роде. Однако, 
демонстрируя потенциал, заложенный в “очеловечивании” стратегического 
курса партий, этот пример дает все основания полагать, что нынешнее “ис-
ключение из правила” имеет все шансы на то, чтобы рано или поздно (но 
скорее рано) перестать быть исключением. Упомянутое выше переформати-
рование других либеральных партий имеет все шансы на то, чтобы на порядок 
поднять их престиж. 

Если в либеральных партиях поворот от неолиберализма к социальному 
либерализму нередко сопровождается разного рода “разборками”, то в парти-
ях социал-демократических и консервативных этот процесс не вызвал столь 
явных противостояний. 

Что касается социал-демократии, то здесь социально-либеральная мо-
дель восторжествовала практически одномоментно, а именно в 1997-1998 гг., 
когда все соцпартии, как бы они ни назывались, приняли инициированный 
лидерами британских “новых лейбористов” Тони Блэром и американских 
демократов Биллом Клинтоном идеологию и стратегию “третьего пути”. 
С их легкой руки в 1997 г. (т.е. сразу же после убедительной победы британ-
ских лейбористов на выборах) Блэр, Клинтон, Проди, Шредер и ряд других 
лидеров европейской и мировой социал-демократии организовали в Лондоне 
конференцию, призванную сформировать ключевые принципы “третьего 
пути”. Наиболее основательно решением этой задачи занялся Тони Блэр, 

8 См. Liberal Party says membership numbers have skyrocketed under Trudeau. 2014. – CTV News. 10.12. 
URL: http://www.ctvnews.ca/politics/liberal-party-says-membership-numbers-have-skyrocketed-under-
trudeau-1.2142400 (accessed 30.04.2015). Выступая спустя некоторое время после своего избрания лиде-
ром партии в августе 2013 г., Джастин Трюдо заявил, что выборы органов власти необходимо проводить 
не по накатанной схеме “сверху вниз”, а, наоборот, “снизу вверх” (bottom up) и что государственное 
управление из административно-бюрократического должно превращаться в партнерское взаимо-
действие широкого круга стейкхолдеров и государства. Такого рода “очеловечивание” социального 
либерализма – один из ключевых аспектов его обновления (ibidem).
9 Ibidem. Оценивая ситуацию в январе 2015 г., руководство партии заявило, что либералы продолжили 
в течение всего 2014 г. “сохранять момент” и оставались единственной партией, которая наращивала 
поддержку избирателя на дополнительных выборах, после того как Дж. Трюдо стал лидером. См. In 
2014. – Либеральная партия Канады. Официальный сайт. URL: http://www.liberal.ca/in-2014-2/ (accessed 
30.04.2015).
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опубликовавший в 1998 г., уже через год после победы на выборах, бро-
шюру с весьма претенциозным названием “Третий путь. Новая политика 
для нового века” [Blair 1998]. Не скупился на популяризацию “третьего пути” 
и Билл Клинтон, однако, в отличие от Блэра, он не пытался превратить эту 
идею в некий фундаментальный концепт, сосредоточившись на разработке 
ее управленческого аспекта.

Самое примечательное в этом процессе оказалось то, что “третий путь” не 
остановился на его “блэровской” интерпретации, суть которой – построение 
отношений и внутри, и вне партии по принципу вертикали, т.е. сверху вниз. 
Именно такого рода модель отношений была четко озвучена в его знамени-
той программной речи Блэра на конференции партии 1999 г., в которой он 
изложил также и свое понимание “нового лейборизма” и “третьего пути”. 
В свойственной ему в тот период броской манере он заявил, что цель “нового 
лейборизма” – “модернизировать как саму партию, так и всю нацию с тем, 
чтобы смести прочь силы консерватизма и освободить от него нацию”. Что 
же до “новой Британии”, то “ее нужно создать как нацию, основанную не 
на привилегиях, классах или происхождении, но на равноценности всех ее 
граждан (equal worth of all)”10. 

Однако в результате обострения внутрипартийных разногласий 
и поначалу недостаточной опытности нового лидера лейбористов Эда 
Милибэнда11,в авангарде перемен с конца ХХ в. оказались уже не лейбористы, 
а крупнейшая европейская социал-демократическая партия – германская 
(СДПГ). Причем произошло это отнюдь не само собой, а в результате целе-
направленных и эффективных усилий ее актива и руководства. 

Еще в 1999 г. съезд СДПГ создал комиссию, которая должна была подгото-
вить новую программу партии с тем, чтобы будущее партии определялось не 
сверху, а из самой гущи общества (Mitte der Gesellshaft) и с прямым участием 
членов и сторонников партии. Как отмечалось в документах партии при подве-
дении первых итогов диалогов в 2006 г., “никогда раньше дискуссии и обсужде-
ния в партии не были столь широкими и демократическими, ибо нашей целью 
ныне является определить “’нерв времени’ и ответить на вызовы XXI века”12.

Заметные сдвиги происходят и в таком оплоте европейской социал-демо-
кратии, как утвердившаяся в Скандинавии “Шведская модель”. Еще в 2006 г. 
С.М. Аксеновым было убедительно доказано, что процесс трансформации 
этой модели подчинен формированию человеческого капитала, и что вместо 
идей экономической демократии, трипартизма и коллективного совладения 
собственностью на первый план выдвинулись предпочтения интересов инди-
вида. Зафиксировав, однако, “очеловечивание социального капитала”, автор 
одновременно подчеркнул, что принципы солидарности и трипартизма, будучи 
отодвинуты на задний план, никуда не ушли; тем самым было постулировано 

10 Tony Blair’s speech in full. 1999. – BBC News. 28.09. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
politics/460009.stm (accessed 30.04.2015).
11 Судя по последним опросам общественного мнения, большинство избирателей, отдают пальму 
первенства при оценке периодических “дуэлей” между партийными лидерами не Д. Кэмерону, 
а Э. Милибэнду.
12 Hamburger Programm. Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 
2007. – Социал-демократическая партия Германии. Официальный сайт. 28.10. URL: http://www.spd.de/
linkableblob/1778/data/hamburger_programm.pdf (accessed 30.04.2015).



69

Полис. Политические исследования. 2015. № 4. C. 64-74

и положение о том, что при всей общей, “генеральной” направленности транс-
формации существующих моделей, трансформации эти не лишены своеобразия 
как исторического, так и социокультурного происхождения. Он отмечает, что 
в документах, раскрывающих суть модели, констатировалось: “Наш побуди-
тельный мотив и цель нашей политики – равное для всех достоинство челове-
ка”. Помимо традиционных демократических институтов речь шла о широком 
позитивном использовании “личных” интересов, а в качестве одной из главных 
целей провозглашалось “самоопределение человека” [Аксенов 2006].

Как и внутри социал-демократии, в партиях консервативного спектра 
отсутствует выраженное социал-либеральное склонение. С той, однако, 
весьма существенной разницей, что если у социал-демократов неоднознач-
ность позиций и политики вписывается в основном в рамки общей социал- 
либеральной парадигмы, то в консервативных партиях разность потенци-
алов и политики носит принципиально иной и качественно значимый ха-
рактер. С одной стороны, эти различия сопровождаются несравненно более 
острыми внутренними разногласиями в подавляющем большинстве партий, 
а с другой – нередко столь же резкими различиями между самими партиями. 
Яркий пример этих последних – все более четкое “человеческое склонение” 
в Христианско-демократическом союзе (ХДС) Германии и столь же четкое 
консервативно-авторитарное “склонение” во влиятельнейшей праворади-
кальной части Республиканской партии США.

Не ограничиваясь провозглашением социал-либерального кредо и его “че-
ловеческого измерения”, ХДС начал более активно проводить конференции 
членов партии – министров земельных правительств, а также, что гораздо важнее, 
собрания и демонстрации активистов партии типа того, которые организуются 
уже ряд лет в Дрездене под слоганом “Мы – народ”. Как писал корреспондент 
“Независимой газеты” в конце 2014 г., такого рода собрания проходят уже во 
многих городах и перерастают в “явление”13. Выражая озабоченность ростом ак-
тивности право-популистских организаций, либерально настроенные активисты 
и рядовые граждане стремятся перевести “стрелки массовой активности” в это 
прогрессивное русло. При этом одна из главных задач – сохранение и укоренение 
подобного рода синтеза индивидуальной и общественной идентичности.

Наиболее отчетливо демонстрирует либерально-консервативный тренд 
лидер германских консерваторов – нынешний глава правительства Ангела 
Меркель. Придя в 2006 г. к руководству ХДС и выполняя решение съезда 
1999 г. о подготовке новой программы партии, А. Меркель первым делом 
организовала широкий диалог вокруг ее отправных положений с тем, чтобы 
будущее немецкой политики определялось не решениями сверху, а выковы-
валось в самой сердцевине общества путем активной дискуссии. “Никогда 
раньше, – подчеркивается в преамбуле программы, – не было столь всесто-
роннего и демократического участия с тем, чтобы нащупать “’нерв времени’ 
и найти ответы на новые вызовы времени… Достоинство всех людей – исход-
ный пункт и цели нашей политики”14.
13 Григорьев Е. 2014. Немцы боятся за свою национальную идентичность. – Независимая газета. 12.12. 
Доступ: http://www.ng.ru/world/2014-12-12/8_germany.html (проверено 30.04.2015). 
14 Freiheit und Sicherheit. Grundsätze für Deutschland. Beschluss des 21. Parteitags der CDU Deutschlands 
vom 03.12.07 in Hannover. 2007. – Христианско-демократическая партия Германии. Официальный 
сайт. URL: http://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/071203-beschluss-grundsatzprogramm-6-
navigierbar_1.pdf?file=1 (accessed 30.04.2015).
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В кратком автобиографическом очерке Меркель, в частности, пишет: “Для 
меня ХДС означает сохранение и уравнение обретенных ценностей с тем, 
чтобы эти ценности переносить на все общества, умножая их разнообра-
зие. И чем прочнее это разнообразие, тем основательнее мы приближаемся 
к справедливому выравниванию интересов. Для меня это важно, и я буду 
продолжать свою деятельность в том же духе. Тем самым я буду способство-
вать сплочению нашего общества и возможности реализации людьми своих 
интересов и своего потенциала”15.

По тому же пути с большим или меньшим успехом стремятся идти и мно-
гие другие партии и организации консервативной ориентации, в которых по-
пытки правых консерваторов оттеснить своих либеральных визави на обочину 
партийной политики наталкиваются на серьезный отпор. Сказать сейчас, 
“чья возьмет” в этом противостоянии, трудно, однако, судя по динамике 
роста общественных настроений, наибольшие шансы на успех имеет именно 
данная пролиберальная версия современного западного консерватизма. Тем 
более что наряду с “крайними” здесь ощутимо присутствуют и либерально 
ориентированные “промежуточные” течения. 

Типичный пример такого рода плюрализма – консервативная партия 
Великобритании. Здесь, как и в ряде других партий, можно идентифицировать 
как авторитарно-консервативное и либерально-консервативное течения, так 
и их “середину”, которой предпочитает придерживаться нынешний лидер 
партии Д. Кэмерон. 

Впрочем, еще до его избрания на пост лидера тори в консервативной пар-
тии явственно проявилось социал-либеральное склонение. После смещения 
М. Тэтчер с поста лидера партии ее новый лидер Дж. Мейджор постарался 
отмежеваться от асоциальной политики Тэтчер и резко усилил акцент на зада-
чах улучшения системы образования, здравоохранения и прочих социальных 
услуг, фактически отвергнув принцип “свободы выбора” в его неолибераль-
ной интерпретации16.

Но если Дж. Мейджор старался ревизовать позиции Тэтчер, ограничива-
ясь такого рода конкретными мерами, то ставший лидером тори за два года 
до выборов 2010 г. Дж. Кэмерон и его сподвижники, напротив, сделали упор 
на системном, идеологическом обновлении консерватизма. Именно это об-
новление должен был символизировать выдвинутый ими лозунг “Большого 
общества” (Тэтчер, как известно, не уставала повторять, что она не знает 
такого понятия, как “общество”).

Хотя под прикрытием модного лозунга нынешние лидеры консерваторов 
намереваются нацелить его на “самообеспечение” граждан, т.е. по сути дела 
пытаются придать ему неотэтчеристский окрас, сама широкая формулировка 
этого слогана и факт признания его всеми другими партиями британского 
мейнстрима есть не что иное, как свидетельство произошедшего в них се-
рьезного идеологического сдвига. Будучи высококлассным мастером пиара, 

15 Persönlich. – Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Официальный сайт. URL: http://www.
angela-merkel.de/persönlich.html (accessed 30.04.2015).
16 Как известно, неолиберализм Тэтчер как лидера британских консерваторов поначалу именовался 
неоконсерватизмом и только после свержения ее с поста лидера тори начали осваивать свой неоли-
беральный бренд.
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Кэмерон17 чутко уловил веяния времени и нашел весьма удачную формулу, 
которая, будучи чересчур общей и мало к чему в то же время обязывающей, 
недвусмысленно претендовала на то, чтобы стать весомым идеологическим 
брендом. Тем более что и лейбористы, и либеральные демократы также вос-
приняли ее как свою собственную. 

 В процессе “ребрендизации” британского консерватизма о своих далеко 
идущих политических амбициях заявил и известный своей “звездной” попу-
лярностью (особенно среди молодежи и “средневозрастных” избирателей) 
нынешний мэр Большого Лондона Борис Джонсон18.

Старается не отстать от немцев и англичан и французский политический 
тяжеловес Николя Саркози. Возглавив партию неоголлистов, он планирует 
“перестроить” (rebuild) партию, дать ей новое название, привлечь в ее ряды 
молодежь и “омолодить” ее имидж. И хотя в его платформе еще много неясно-
го, элементы либерализации все отчетливее выходят на поверхность. Именно 
так оценивает его позиции и настрой британский еженедельник Economist, 
посвятивший Саркози специальную статью19. 

Разумеется, далеко не все консервативные партии поддались новым веяни-
ям, более того, некоторые из них, и в первую очередь Республиканская партия 
США, в последнее время ужесточили свой консерватизм как во внешней, так 
и во внутренней политике. Но факт этот никак не опровергает наш общий 
вывод о том, что не только в социал-демократическом, но и в консервативном 
лагере стран Запада, и особенно в Европе, либеральное “склонение” стало 
важным фактором общественно-политической жизни. 

Помимо только что отмеченных сдвигов существенное значение имеет 
и происходящее практически одновременно изменение самого качества пар-
тийности, обретающей в целом ряде случаев “гибридный” характер. В основе 
феномена гибридизации – все более заметное место и роль организаций, 
являющихся по преимуществу уже не столько партиями, сколько группами 
интересов, сосредотачивающими свою активность на достижении одной – 
максимум двух целей. Типичным примером таких организаций-гибридов 
являются нацеленные на “регулирование” миграции и иммиграции сообще-
ства, возникшие на национальном, субрегиональном, городском и местном 
уровнях. К этому же типу организаций относятся различного рода благотво-
рительные организации, “зеленые”, а также другие быстро размножающиеся 
“целевые” образования подобного рода20.

17 До начала политической карьеры Кэмерон возглавлял отдел внешних связей крупной фирмы. Новая 
консервативная политическая волна обнаруживает столь незаурядные способности захлестывать другие 
течения, что даже либеральная The Guardian стала писать о “стрессе либеральной демократии”. См. Painter 
A. 2013. Why Ukip, the Tea Party and Beppe Grillo pose a threat to the mainstream. – The Guardian. 24.03. URL: 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/mar/24/ukip-tea-party-beppe-grillo-threat (accessed 30.04.2015).
18 О серьезности этих амбиций свидетельствует выставление им своей кандидатуры на выборах в мае 
2015 г. в Палате Общин с тем, чтобы, пройдя туда, добиваться победы в борьбе за лидера тори. На посту 
мэра Джонсон развернул энергичную деятельность по модернизации транспортных сетей Большого 
Лондона и городской инфраструктуры в целом. 
19 Back in the ring. 2014. – Economist. 27.11. URL: http://www.economist.com/news/international/21635116-
frances-former-president-nicolas-sarkozy-stands-leadership-ump-south-sudans (accessed 30.04.2015).
20 Согласно не вызывающим сомнений оценкам, если в 1960-е годы члены и активные сторонники 
трех главных партий западной демократии – консерваторов, либералов и социал-демократов –  
составляли 90% всей нечленской массы, то в настоящее время их доля уменьшилась на целую треть. 
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Растущая год от года активизация правоконсервативного фундамента-
лизма еще пару лет тому назад побудила либерально ориентированный меж-
дународный мозговой трест и исследовательский институт “Политические 
сети” (“Policy Network”) опубликовать доклад “Стресс демократии, популизм 
и угроза экстремизма”, ставший, по сути дела, программой его деятельности. 
В этом документе намечен целый ряд мер, призванных более четко отслежи-
вать меняющуюся общественно-политическую ситуацию, отражающих ее 
публикации и “растущую роль политики идентичности”. В ряду этих мер – 
выявление сигналов популизма и угроз экстремизма, состояние проблемы 
доверия, идентичности и культуры. Указывается также на необходимость 
изучения взаимосвязи “стресса и кризиса, а также разработка генеральной 
(mainstream) политической стратегии, способной противостоять авторитар-
ному стрессу”. Особо отличается роль прямой демократии (contact democracy) 
как стратегии сдерживания антидемократического стресса21.

Процессы и новации, о которых шла речь выше, продолжаются и про-
должают менять само качество общественных отношений в западных демо-
кратиях. Отсюда – все более настоятельная востребованность в дальнейшем 
изучении и осмыслении природы современного либерализма, который уже 
превратился, наряду с консерватизмом, в одну из главных опор западной де-
мократии. Особую значимость приобретает изучение того влияния, которое 
оказывает либерализация на состояние индивидуальной и групповой иден-
тичности, в том числе внутри авторитарных и полуавторитарных сообществ. 
А это значит, что длительному забвению либеральной проблематики россий-
ской (да и не только российской) политической наукой пора положить конец. 

Такова позиция автора данной статьи, полагающего, что “настал час” не 
только для консервативной, социал-демократической, но и полноценной ли-
беральной “рубрики” в наших научных изданиях. Ибо либерализм не только 
никуда не уходит, но и, претерпевая непростые метаморфозы, возрождается. 

Серьезность и глубина происходящих качественных сдвигов в современ-
ном либерализме убедительно подтверждается тем значением, которое обрели 
в последние годы исследования по линии “человековедения”. Эти исследова-
ния ведутся как по философской, так и по социально-политической линиям 
анализа. В первом случае ключевую роль играют изыскания доктора фило-
софских наук В.Г. Федотовой и ее коллег по философскому цеху [см. напр. 
Федотова и др. 2008], во втором – работы ведущих исследователей этой про-
блематики в ИМЭМО РАН И.С. Семененко, В.В. Лапкина, В.И. Пантина 
и ряда других сотрудников Центра сравнительных социально-экономических 
и социально-политических исследований Института [Политическая идентич-
ность... 2011, 2012; Политические изменения... 2014].

Полагаю, что сказанного вполне достаточно, чтобы рассматривать со-
временный либерализм как качественно новую ипостась, требующую к себе 
особого внимания как обществоведов-концептуалистов, так и занимающих-
ся изучением конкретных проблем современного политического развития 
специалистов. Результаты этих исследований уже сегодня позволяют со 
всей определенностью констатировать, что современный либерализм есть 
21 Painter A. 2013. Democratic Stress, the Populist Signal and Extremist Threat. – Policy Network. 21.03. URL: 
http://www.policy-network.net/publications_detail.aspx?ID=4357 (accessed 30.04.2015). Подробнее об орга-
низации, ее спонсорах, деятельности и публикациях см. http://www.policy-network.net/content/327/Resea 
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качественно новая, постоянно обновляющаяся субстанция, оказывающая 
возрастающее влияние на суть и характер общественно-политического 
процесса в западных демократиях. Либерализм все глубже и основательнее 
проникает как в партии традиционного мейнстрима, так и в новые инди-
видуально-групповые образования, определяющие правила игры на пике 
публичной политики. При этом он неизбежно вызывает “на себя” огонь 
со стороны экстремистских групп, порождаемых экспансией хаотического 
индивидуализма. В результате возникает все более острая необходимость 
выявления и изучения новых и обновляемых индивидуально-групповых 
идентичностей либерального толка, потенциально способных взять верх 
в обостряющемся противостоянии со своими антиподами. Причем растет 
потребность не только в изучении этого феномена, но и в его поощрении 
и поддержке, способных в целом ряде случаев определить ход и исход такого 
противостояния. Роль субъективного фактора в политике ощутимо возраста-
ет, и этот рост как нельзя лучше олицетворяет те общественно-политические 
новации, которые несет с собой современный либерализм.
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results in the hybridization” of liberalism, which substantially increases its social and political weight and 
significance. Opposed to the “solidarity” trend, a rapid intensification of ultra-conservative anarcho-
individualism is taking place. Both these extremes, as well as the political space between them, represent 
fundamentally different trends in mass perceptions, and their study of becomes increasingly important 
both for politics and for political science. In the struggle against the ultra-right fundamentalism the 
impact of different kinds of organizations and communities is increasing; the leading role among these 
is played by the international liberal think tank “Policy Network”. 
Keywords: liberalism; neoliberalism; social liberalism; “human factor”; solidarism; skepticism; 
authoritarianism; hybridity; liberal conservatism; social democracy; ultraconservatism. 
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