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Подъем общественных настроений правого толка в Соединенных Штатах ознаменовал
собой изменение мышления значительной части американцев, недовольных проводимой
администрацией президента Б. Обамы политикой по ряду вопросов.

В контексте предполагаемого исследования важным представляется вопрос - существу-
ют ли вообще американские «новые Правые» как интеллектуальное течение или же речь
идет о консерваторах, желающих взять реванш за прошлые неудачи?

В июне 2010 года на ежегодной конференции Общества Свободы и Собственности (The
Property and Freedom Society) в Бодpуме прошла встреча Ханса-Германа Хоппе, Марко
Бассани, Пола Готфрида, Ричарда Линна и приглашенного докладчика - президента На-
ционального института политики, издателя Ричарда Б. Спенсера. В рамках дискуссии
был затронут вопрос о многочисленных интеллектуальных течениях американского кон-
серватизма XX столетия, которые, зачастую, принято называть «альтернативными» или
«новыми Правыми» [3].

На сегодняшний день в США к новым Правым принято относить некоторые соци-
альные группы и политико-идеологические движения, выступающие за либертарианские
ценности, свободную рыночную, и, что удивительно, авторитарную политику в социаль-
ной сфере [1].

По мнению Гpега Джонсона, для того, что бы построить дом, сначала необходимо рас-
чистить место. То же самое верно и для интеллектуального движения [2].

Новые Правые - это интеллектуальное движение с политической повесткой дня, оно
представляет собой сеть независимых авторов и активистов, разделяющих цели, задачи и
основные положения консервативной направленности. Идеи, развиваемые и пропаганди-
руемые новыми Правыми, фокусируются на интеллектуальном измерении метаполитики,
сосредоточенном на узком круге вопросов: личность, мораль и практичность.

Будучи редактором сайта Counter-Currents Publishing и автором многочисленных ста-
тей, Грег Джонсон пишет: «Деятельность новых Правых направлена на изменение полити-
ческого ландшафта. . . Для достижения политических целей, необходимо понять правиль-
ное соотношение социальной теории и социальных изменений, метаполитики и политики,
теории и практике» [2].

Авторы, чьи работы публикует издательство Counter-Currents Publishing, являются
приверженцами различных идеологических и политических традиций, идеи которых ча-
сто несовместимы с позицией Новых Правых: это последователи традиционализма Ю.
Эволы и P. Генона, историко-ориентированных философов - Ф. Ницше, О. Шпенглера
и М. Хайдеггера, дарвинисты и материалисты, атеисты и верующие. Здесь принимают-
ся различные мнения, что является лучшим способом привлечения талантливых и твор-
ческих людей, которые будут способствовать улучшению и развитию интеллектуальной
Правой политической повестки, а дискуссии по этим вопросам позволяют прийти к истине.
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