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Аннотация: Статья посвящена периоду консервативных преобразований в
США в 1980-х годах или "революции Рейгана"-именно так американцы
называют деятельность администрации президента Р. Рейгана. Это один из
самых сложных, важных и противоречивых периодов в современной
истории Америки. Оказавшись в конце 1970-х годов в глубоком
экономическом, политическом и духовном кризисе, подготовленном всем
предыдущим

развитием,

Соединенные

Штаты

прошли

через

консервативные реформы в 1980-х годах и стали страной, престиж и
влияние которой в мире значительно укрепились.
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«REAGANOMICS» OR «CONSERVATIVE REVOLUTION»

Annotation: The article is devoted to the period of conservative transformations
in the United States in the 1980s or the "Reagan revolution"-that is what the
Americans call the activities of the administration of President R. Reagan. This is
one of the most difficult, crucial and controversial periods in the modern history
of America. Having found itself in the late 1970s in a deep economic, political
and spiritual crisis prepared by all previous development, the United States went
through conservative reforms in the 1980s and turned into a country whose
prestige and influence in the world have significantly strengthened.
Key words: Reagan's revolution, reaganomics, conservatism, inflation, deficit,
Keynesianism, monetary policy.
Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ В18-25
Во второй половине 70-х годов XX века в американском обществе
сформировался комплекс экономических, социально-политических и
идеологических предпосылок, приведших к консервативному повороту и
победе на президентских выборах 1980 года лидера консервативных сил
республиканца Рональда Рейгана.
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Идеологическим

воплощением

сложного

взаимодействия

всех

элементов консервативной коалиции, сформировавшейся в конце 70-х годов
в США, стала философия рейганизма, которая представляла собой
своеобразный синтез (особенно с конца 70-х годов) всех основных
разновидностей идеологии современного американского консерватизма [9].
Идейно-теоретическими основами и компонентами рейганизма были:
в экономике - «экономической теории предложения», согласно которой
достижение благоприятного баланса между спросом и предложением
возможно не за счет бесконтрольного роста федеральных расходов, которая
уже стала традиционной, а с помощью сокращения и стимулирования
частных инвестиций посредством целевых значительное снижение налогов
как индивидуальных, так и корпоративных. В социальной сфере - концепция
антиэгалитаризма,

которая

доказывает

необходимость

ограничить

вмешательство государства в общественные отношения и сократить
федеральные расходы на многочисленные гражданские программы,
поддерживающие малоимущих граждан Америки [7]. В политической сфере
- идея разрушительного воздействия государства, разрушившего за
десятилетия устои американского общества - традиции индивидуализма,
опора на собственные силы и способности, стремление граждан к личной
свободе.
Победа лидера консервативной коалиции Рональда Рейгана на
президентских выборах 1980 года положила начало консервативным
реформам, проведенным в США в 1981-1988 годах. Основные направления
реформы государственного управления были изложены в программе "Новое
начало

для

Америки:

программа экономического

восстановления",

опубликованной президентом в своем выступлении на совместном
заседании обеих палат Конгресса 18 февраля 1981 года [9]. Программа
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Рейгана включала в себя комплекс реформ по четырем направлениям. Вопервых, значительное ограничение роста государственных расходов в целях
сокращения дефицита государственного бюджета и преодоления инфляции,
которая была объявлена главной целью всей программы, во-вторых,
сокращение федеральных личных налогов и налогов на предпринимателей,
что должно привести к увеличению заработной платы и прибыли,
оставшейся после налогообложения. Третьей составляющей данной
программы было ослабление регулирующих функций государства и
сокращение объема законодательства, регламентирующего различные
аспекты экономической деятельности. Также существовала стабильная и
предсказуемая денежно-кредитная политика, основным направлением
которой был объявлен монетаризм, контроль над массой денег в обращении
с целью сдерживания инфляции и улучшения финансового рынка страны
[7].
Предполагалось, что реализация этой программы, заявленной
Рейганом «значительным разрывом с прежней политикой», окажет влияние
на американскую экономику в следующем направлении: снижение
подоходного налога с населения позволит людям экономить большую часть
того, что они зарабатывают, тем самым создавая дополнительные стимулы
для труда и сбережений. Снижение налогов на предпринимателей повысит
стимулы к расширению инвестиций, что приведет к повышению
производительности труда. Сокращение государственных расходов и
устранение ненужного регулирования вернут контроль над ресурсами
частному сектору, который больше всего стремится экономить. Стабильная
денежно-кредитная политика, наряду с расширением производственных
мощностей, позволит снизить темпы инфляции.
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После неизбежного замедления в 1980-1981 годах, со снижением
налогов и предоставлением большей свободы предпринимателям, будет
расти стагнирующая экономика и выпуск продукции до расчетных
значений: 4-5-процентный рост ВВП в период 1982-1986 годов [4]. Такой
быстрый экономический рост должен был привести к росту доходов, что
должно было помочь преодолеть дефицит бюджета к 1984 году.
Первая реакция экономистов и политологов, бывших и нынешних
политиков, журналистов и американской общественности в целом, в
программу Белого дома была неоднозначной и противоречивой [2].
Обсуждался

вопрос

о

том,

можно

ли

в

принципе

достичь

взаимоисключающих целей: снизить инфляцию; снизить безработицу;
снизить налоги и в то же время сбалансировать федеральный бюджет;
достичь высоких темпов экономического роста при значительном
сокращении государственных расходов [9].
Первый год рейганомики принес с собой рост безработицы - число
американцев, не имевших на тот момент рабочих мест, превысило 9
миллионов человек. В этой ситуации прогнозы о быстром сокращении
дефицита бюджета и значительном увеличении ВНП в начале 1982 года не
воспринимались всерьез, а критика администрации Рейгана, как внутри, так
и за пределами Капитолия, становилась все более открытой и резкой [9]. И
это было слышно не только от противников президента, но и от его
ближайших сторонников.
Экономическая ситуация на протяжении большей части 1982 года
определялась тенденциями, которые не внушали особого оптимизма в
Белом доме или Конгрессе [1]. Многие экономисты, внимательно
следившие за развитием событий, давали неутешительные прогнозы: они
предупреждали о дальнейшем снижении производства. Надежда на то, что

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

радикальные социально-экономические изменения будут достигнуты за
счет

радикального

снижения

федеральных

налогов,

разрушена.

Администрация подготовила бюджет на 1983 год, а Конгресс выделил
средства на гражданские и военные программы, которые не были покрыты
собранными налогами, что привело к огромному дефициту бюджета.
Жесткая денежно-кредитная политика, направленная на замедление
инфляции, имела обратную сторону: она способствовала углублению
рецессии. Единственный успех был достигнут -рост цен был приостановлен
[3]. Однако безработица возросла с 7,6 процентов в 1981 году до 9,7
процентов в 1982 году.
Однако 1983 год был успешным: в американской экономике было
создано четыре миллиона новых рабочих мест. Доверие потребителей
возвращается, а вместе с ними объем розничных продаж. В 1984 году
Рейганы смогли выработать тенденции дальнейшего экономического роста
и добиться значительного сокращения безработицы до 7,5 процента. Рост
цен составил 4,3 процента. Реальные доходы американцев выросли на 5,3
процента. Очевидный успех в восстановлении экономики, достигнутый
администрацией в 1983-1984 годах, стал главным фактором победы Р.
Рейгана на президентских выборах 1984 года.
Период второго президентства Р. Рейгана уже не был отмечен таким
жестким консерватизмом, как раньше. Это было обусловлено самой логикой
реформизма, а также изменением баланса политических сил в Конгрессе и
созданием (в результате выборов 1986 года) разделенного правительства.
Изменения,

произошедшие

в

динамике

революции

Рейгана,

сопровождались неизбежной поиск согласия со стороны обеих партий США
и

сближению

политики.[4,С.76]

их

позиций

по

ряду

вопросов

экономической
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Проблемы растущего дефицита бюджета, государственного долга и
налоговой реформы, которые готовились в недрах Минфина, оставались
главными

в

период

второго

президентства

Р.

Рейгана

[8,C.58].

Администрация продолжала выполнять ранее определенные функции, а
именно: сокращать расходы на внутренние программы, поддерживать
высокий уровень расходов на оборону и поддерживать низкие налоговые
ставки [7]. Конгресс также отстаивал линию, которая была выработана в
первом президентстве Рейгана: законодатели, стремившиеся поднять
доходы без потерь, были настроены против значительного сокращения
внутренних

расходов

и

выступали

за

приостановку

роста

обороноспособности [5,C.49]. Однако центральной проблемой, волнующей
обе ветви власти, остается проблема дефицита федерального бюджета.
Внутренняя политическая тактика Рейгана в контексте раскола
правительства в 1987-1988 годах заключалась в продолжении реализации
инициатив, которые были начаты в период первого и в начале второго
президентства Рейгана [6]. В центре внимания Белого дома и Конгресса в
заключительный период консервативных реформ оказались дальнейшие
сокращения расходов и решение проблемы дефицита бюджета [9].
В 80-х годах XX века консервативная теория и практика были в центре
всей общественно-политической жизни США, и они стали самыми
популярными после президента. Причины этого кроются не только в
кризисе кейнсианских идей, смещении американского общества вправо и
личном обаянии

владельца Овального кабинета. Консерватизм стал

естественным ответом на многие проблемы, накопленные за десятилетия и
нерешенные предыдущими администрациями [9]. Не будет преувеличением
сказать, что главная цель «революции Рейгана» был для улучшения,
исправления отношений между государством и рынком в сторону большей
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свободы, децентрализации и рассредоточения федеральных властей к
возрождению ценностей индивидуализма и меньше зависимость человека
от государства и, в конечном счете, в направлении укрепления институтов
гражданского общества.
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