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Недавние события в Соединенных Штатах 
Америки свидетельствуют о непривычном для 
жителей этой страны, являющейся общепризнан-
ным в мире оплотом капитализма и либерализма, 
изменении в отношении к идее «социализма». 
Акция Occupy Wall Street в 2011 г., политиче-
ский взлет первого сенатора-социалиста Берни 
Сандерса, занявшего второе место на праймериз 
Демократической партии во время президент-
ских выборов в 2016 и 2020 гг., а также протесты 
в США в 2020 г. в связи со смертью Д. Флойда, 
проходившие с участием и в отдельных местах 
под руководством различных леворадикальных 

организаций – это одни из самых ярких собы-
тий, свидетельствующих о росте популярности 
социализма в США. Действительно, согласно 
опубликованному компанией YouGov опросу в 
октябре 2020 г., положительно идеологию соци-
ализма оценивали 31% опрошенных американ-
цев, 45% положительно оценивали идеологию 
социал-демократии и 10% идеологию коммуниз-
ма1. В связи с этим актуальными становятся во-
просы, касающиеся восприятия американцами 
идеи социализма, причин роста его популярно-
сти и влияния левых идей на выбор американцев 
в вопросе формирования институтов власти.
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Прежде чем говорить о причинах роста по-
пулярности социализма в США, нужно разо-
браться, что современные американцы понима-
ют под термином «социализм». Согласно опросу, 
проведенному в 2018 г. американским институ-
том общественного мнения Gallup, лишь 17% 
опрошенных американцев воспринимают соци-
ализм в традиционном для них понимании, т. е. 
господствующее с 1949 г. в США определение 
социализма как государственной собственности 
на средства производства и государственного 
контроля жизни граждан. Наиболее популяр-
ным (23%) оказалось определение социализма 
как равенство граждан в правах и распределении 
богатств. Также 10% опрошенных определили 
социализм как наличие бесплатных социаль-
ных услуг (медицина, образование и др.) и еще 
6% – как модифицированный коммунизм, а 23% 
не смогли дать какого-либо определения. Стоит 
отметить, что понимание социализма как госу-
дарственной собственности и контроля сократи-
лось с 1949 г. (при 36% не сумевших дать опре-
деление) в два раза – с 34 до 17%, а понимание 
социализма как равенства увеличилось почти 
в два раза – с 12 до 23%2. Здесь следует отме-
тить, что под «равенством», помимо социальной 
справедливости, подразумевается гражданское 
равноправие различных социальных групп по 
расовому, гендерному (принадлежность к опре-
деленному полу или сексуальной ориентации), 
правовому (статус иммигрантов) признакам.

Кроме того, следует обратить внимание на 
отношение к социализму у различных возраст-
ных групп. Согласно опросам, проводимым 
институтом Gallup с 2010 по 2019 г., среди аме-
риканцев, относящихся к поколению «бэби-бу-
меров» (люди, которые сегодня старше 55 лет), 
сегодня около 32% положительно относятся к 
идее социализма. У поколения X (люди, кото-
рым сегодня 40–55 лет) положительное отно-
шение к социализму у 39%. А среди наиболее 
молодого поколения «миллениалов» (нынеш-
ние 18–39-летние) положительно относятся к 
социализму 49%. При этом стоит упомянуть 
также, что количество людей, позитивно отно-
сящихся к капитализму, среди «миллениалов» 
с 2010 по 2019 г. сократилось с 66 до 51%, в то 
время как у «бэби-бумеров» этот показатель 
вырос с 58 до 68%3.

Несмотря на то что американцы, положи-
тельно относящиеся к социализму, не являются 
подавляющим большинством, но составляют как 
минимум четверть населения США, это вполне 
можно считать весомым показателем. Для Со-
единенных Штатов, основанных на идее «аме-
риканской мечты», которая противопоставляет 
идее «социального равенства» идею «равных 

возможностей», а также традиционно негатив-
ному в США отношению к социализму как к 
идеологии противника в холодной войне, это 
свидетельствует о явном изменении понимания 
национальных ценностей в массовом сознании 
американцев.

Рост популярности левых идей в США всег-
да имел периодический характер и был связан с 
определенным кризисом. Так Социалистическая 
партия Америки переживала свой взлет в первые 
два десятилетия XX в. ввиду индустриального 
бума в США, роста числа рабочих и вытекаю-
щей из этого потребности защиты их прав. От-
коловшаяся от нее Коммунистическая партия 
США пережила свой взлет в 1930-е гг. на фоне 
Великой депрессии и была задавлена политикой 
маккартизма в начале 1950-х, а также страхом 
рядовых американцев перед «красной угрозой». 
Еще одним периодом роста левых настроений в 
США стали 1970-е гг., когда под влиянием идей 
уже «новых левых» многочисленные массы сту-
дентов участвовали в протестах против войны во 
Вьетнаме и расовой дискриминации афроамери-
канцев. Стоит отметить, что именно в этот пери-
од, накануне раскола социалистической партии 
Америки, многие ее члены во главе с Майклом 
Харрингтоном и Максом Шахтманом пришли 
к выводу, что с ярлыком «социалиста» гораздо 
разумнее вступить в Демократическую партию 
США, с которой Харрингтон обнаружил много 
соприкасающихся идей, с целью постепенного 
«полевения» ее курса. Позже их примеру после-
довали многие представители «новых левых»4.

Каковы причины популярности социализма 
в США на современном этапе? Опрос, проведен-
ный институтом Gallup перед выборами 2020 г. 
с целью узнать проблемы, которые волнуют из-
бирателей при выборе кандидата в президенты, 
показал, что среди избирателей, собирающихся 
голосовать за демократов (за которых обычно 
склонны голосовать в США люди, поддержива-
ющие социализм), наиболее важными являются 
вопросы здравоохранения, образования, изме-
нения климата, распределения доходов, расовые 
проблемы и политика в отношении владения 
оружием. Аналогичные ответы были и у тех 
граждан, которые еще не определились с выбо-
ром кандидата, за исключением вопросов расо-
вой политики и распределения доходов5.

Поэтому первая причина сугубо экономи-
ческая. Экономический кризис 2008 г. резко 
об острил проблему безработицы в США, ког-
да к началу 2010 г. безработными были до 10% 
граждан. Аналогичный удар нанесла пандемия 
короновируса в 2020 г., когда безработными ока-
зались до 15% граждан США6. Многие амери-
канцы в эти периоды столкнулись с проблемой 
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отсутствия социальных гарантий со стороны 
государства в важнейших сферах своей жизне-
деятельности. С другой стороны, перенос про-
изводства американской продукции в Китай при-
вел к ситуации, когда большинство американцев 
вынуждены работать в сфере услуг, где многие 
профессии характеризуются отсутствием гаран-
тий постоянной занятости и, соответственно, по-
стоянного дохода. Еще один аспект экономиче-
ской причины связан с процессом образования. 
Обычно американские студенты оплачивают 
свое образование за счет займов в банке, которые 
выплачивают затем иногда в течение всей жизни.

Вторая причина связана с уже упомянутым 
увеличением количества людей, понимающих 
социализм как всестороннее равенство. В соци-
ализме многие видят гарантию гражданского и 
социального равенства между мужчиной и жен-
щиной, белыми и черными, а также гарантию 
прав любой другой социальной группы, счита-
ющей себя «угнетенной», что обеспечивает под-
держку этой идеи теми, кто относит себя к дан-
ным группам.

Третья причина заключается в изменении 
мировоззрения самих американцев. Как уже 
было сказано выше, основную массу сторонни-
ков социализма в Америке составляет молодежь. 
Новое поколение американцев, выросшее по-
сле завершения холодной войны и постепенного 
спада критики социализма в США из-за отсут-
ствия советской угрозы, не считает эту идеоло-
гию «инструментом влияния врага», а скорее, 
ассоциирует ее с понятием «справедливость». К 
тому же одним из наиболее популярных совре-
менных молодежных трендов является «борьба 
за справедливость». Она включает в себя борьбу 
против всевозможных источников «агрессии и 
угнетения» (проблемы оружия, дискриминации 
меньшинств и прав иммигрантов), а также про-
тив вреда экологии (как известно, «зеленую по-
вестку» обычно поднимают левые партии). Во 
многом это результат влияния деятелей Голливу-
да и американской поп-культуры (в большинстве 
своем являющихся сторонниками Демократиче-
ской партии США), которые поднимают те же 
проблемы в рамках неолиберальной повестки. 
Это привело к ситуации, когда американская мо-
лодежь, охваченная идеей «борьбы за справед-
ливость», одновременно страдающая от проблем 
безработицы и образования, видит социализм 
идеологией, решающей гораздо больше проблем, 
чем неолиберализм, продвигаемый продукцией 
Голливуда. С другой стороны, среди американ-
ских звезд есть и те, кто прямо поддерживает 
идею «американского социализма». Так, в ходе 
избирательной кампании кандидата-социалиста 
сенатора от Вермонта Берни Сандерса его под-

держали Ариана Гранде, Майли Сайрус, Карди 
Би, Джек Николсон, Милла Йовович и дюжина 
других американских звезд7. В США поддержка 
представителями шоу-бизнеса какой-либо по-
вестки является важнейшим фактором успеха ее 
продвижения, особенно в сознании молодежи. 
Поэтому неудивительно, что именно Сандерсу 
выразили свою поддержку представители моло-
дого поколения на праймериз Демократической 
партии в 2020 г.8

Сегодня Берни Сандерс, безусловно, явля-
ется наиболее популярным социалистом в США. 
Он позиционирует себя как сторонника демокра-
тического социализма и «скандинавской моде-
ли» социального государства. В качестве образца 
он довольно часто приводит Данию, в которой, 
однако, никакого социализма нет, а сама страна 
является высокоразвитой либерально-рыночной 
экономикой. Тем не менее, в своей программе 
Сандерс предлагает ряд мер, которые, по его 
мнению, должны приблизить США к «сканди-
навскому идеалу».

Одним из первых пунктов экономической 
программы Сандерса значится повышение ми-
нимальной заработной платы в США с 7 долл. 
до 15 долл. в час. Также Сандерс предлагает при-
нять «Билль об экономических правах 21 века», 
который должен гарантировать права всех граж-
дан на основные потребности независимо от их 
правого статуса или принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе. Его программа обещает 
погасить все задолженности американцев по сту-
денческим займам (1,6 трлн долл.) и оплате ме-
дицинских услуг (81 млрд долл.). В отношении 
банков предлагается установить ограничения 
ставки по потребительским кредитам на уровне 
15%, а также восстановить закон Гласса – Сти-
голла. В соответствии с ним коммерческие бан-
ки не смогут использовать средства вкладчиков 
для скупки ценных бумаг на фондовом рынке, 
что часто становилось причиной их банкротства 
во время очередного экономического кризиса, 
как во времена Великой депрессии, когда он и 
был принят9. Сам Сандерс называет одним из 
вдохновителей своих экономических взглядов 
Франклина Рузвельта и его экономический курс 
в 1930-х гг.10

С позиций социального равенства Сандерс 
выступает за бесплатные образование (в том чис-
ле и высшее) и медицину. Его программа высту-
пает за равенство заработной платы всех граж-
дан вне зависимости от пола или расы, а также 
содержит пункт строительства социального жи-
лья специально для бездомных. Важное место в 
программе занимает обеспечение гражданского 
равенства, направленного на поддержку прав 
цветного населения США и сексуальных мень-
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шинств. Речь идет об инвестициях для создания 
рабочих мест специально для представителей 
этих групп или предоставление им специальных 
рабочих квот, а также ужесточения законодатель-
ства в отношении проявления нетерпимости.

Свою экономическую и социальную про-
грамму Сандерс планирует осуществлять за счет 
увеличения налогов с богатых американцев, пре-
жде всего, за счет введения прогрессивного на-
лога и борьбы с офшорами, что должно привлечь 
огромные дополнительные деньги в бюджет.

В сфере внутренней политики и обществен-
ной безопасности Сандерс выступает за предо-
ставление всем нелегальным мигрантам США 
американского гражданства, при этом является 
противником привлечения новых мигрантов, воз-
вращения избирательных прав бывшим заклю-
ченным, за запрет продажи полуавтоматического 
оружия, отмену смертной казни, легализацию ма-
рихуаны и реформу полиции в сторону сокраще-
ния ее полномочий, а также за сокращение прав 
Агентства национальной безопасности, замечен-
ных в тотальной слежке за гражданами США.

В области экологии программа содержит 
призывы к дорогостоящим проектам по созда-
нию экологически чистых источников энергии и 
борьбе с глобальным потеплением. 

Во внешней политике Сандерс выступает 
как критик политики Израиля на Ближнем Вос-
токе (сам будучи евреем по происхождению); 
он сторонник снятия санкций США с Кубы и 
договора СВПД (Совместного всеобъемлюще-
го плана действий) с Ираном, касающегося его 
ядерной промышленности; противник военного 
вмешательства США во внутренние дела других 
стран. При этом Сандерс полагает необходимым 
увеличение финансовой и информационной под-
держки «демократических сил в мире», а глав-
ной угрозой Западу, особенно Европе, считает 
«силы, олицетворяющие авторитаризм и неспра-
ведливость»11. Как несложно догадаться, под 
первым подразумевается поддержка «цветных 
революций», а под «силами, олицетворяющими 
авторитаризм» – Россия. По его мнению, Россия 
в лице ее президента Владимира Путина пыта-
ется установить авторитарные режимы во всех 
странах Европы, а также вмешивается во вну-
тренние дела США. Последнее Сандерс считает 
главной причиной победы Дональда Трампа на 
президентских выборах в 2016 г. При этом он за-
нимает довольно неоднозначную позицию в от-
ношении России. Например, как сенатор он не 
голосовал за большинство санкций, введенных 
США против России в 2014–2021 гг., хотя во 
всех своих интервью полностью поддерживал их 
принятие и высказывался за ужесточение санк-
ционного давления на Москву12.

Проведенный анализ программы показыва-
ет, что ввиду отсутствия в ней пунктов национа-
лизации собственности и государственного регу-
лирования средств производства Сандерса стоит 
отнести, скорее, к социал-демократам, чем к де-
мократическим социалистам. С другой стороны, 
в его программе имеются элементы «позитивной 
дискриминации», что характерно для «новых ле-
вых». Таким образом, его программа охватывает 
интересы всего левого электората США.

История политического взлета Берни Сан-
дерса в 2016 г. очень похожа на политический 
взлет его правого оппонента Дональда Трампа. 
Ввиду того, что еще задолго до начала прези-
дентских выборов в США 2016 г. американские 
СМИ склоняли общественное мнение к наиболее 
вероятной борьбе Джеба Буша и Хиллари Клин-
тон, которые, по их мнению, должны выиграть 
праймериз в своих партиях. Однако агрессивное 
продвижение данных кандидатов вызвало у из-
бирателей обеих партий обратную реакцию и 
ощущение, что за них все уже решили. Поэтому 
на праймериз обеих партий неожиданно вперед 
вышли кандидаты, не ассоциирующиеся с аме-
риканской партийной номенклатурой – Трамп у 
республиканцев, Сандерс у демократов13. Кро-
ме того, несмотря на диаметральное различие 
во взглядах Трампа и Сандерса, у них имеется 
общая позиция по ключевым для простых аме-
риканцев вопросам, касающимся возвращения 
американских заводов из Китая в США для соз-
дания новых рабочих мест, а также неприятия 
новых военных вмешательств США в конфлик-
ты других стран. Последнее являлось одним 
из уязвимых мест имиджа Хиллари Клинтон и 
Джеба Буша, известных своей поддержкой аме-
риканского вторжения в Ирак и вмешательства в 
гражданскую войну в Ливии в 2011 г.

Ход избирательной кампании Сандерса тоже 
получился своеобразным вызовом американско-
му истеблишменту. В отличие от всех других 
кандидатов, Сандерс отказался принимать по-
жертвования от крупных корпораций и банков 
и собрал средства для ведения кампании из по-
жертвований простых американцев, поддержива-
ющих его программу, суммой от 30 до 100 долл., 
что позволило создать образ «истинного канди-
дата из народа». Помимо этого, уже вышеупомя-
нутая популярность левых идей среди поколения 
миллениалов привлекла их на сторону первого в 
истории США открытого социалиста-кандида-
та в президенты. Более широкая включенность 
молодого поколения в интернет-пространство 
привела к тому, что технологии «цветных рево-
люций» в данном случае были испробованы на 
самой Америке. Телеканалы, печатные СМИ, 
радиостанции, занимавшиеся продвижением 
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Хиллари Клинтон, оказались бессильны против 
огромного информационного потока, который 
создали в интернете, прежде всего в социальных 
сетях, сторонники Сандерса14. Совмещая юмор, 
массовую культуру и определенные взгляды на 
актуальные проблемы современной Америки, 
через создание мемов и фотожаб они создали 
приятный и узнаваемый образ Берни Сандер-
са для всех, в том числе и аполитичных людей. 
Иными словами, образ «кандидата из народа» 
был создан самим народом в том виде, в каком 
он более приятен для них самих.

Однако Сандерсу не удалось подняться 
выше второго места на праймериз Демократиче-
ской партии ни в 2016 г., ни в 2020 г. С одной сто-
роны, победившие кандидаты от номенклатуры 
обязаны своей победой поддержке этнических и 
сексуальных меньшинств, так как они уже давно 
переняли у «новых левых» стратегию привлече-
ния их голосов. С другой стороны, несмотря на 
«полевение» идеологии Демократической пар-
тии в XXI в., среди ее членов и электората много 
достаточно состоятельных людей, которые с не-
удовольствием смотрят на программу Сандерса 
в области налоговой политики. Можно сказать, 
что для руководства Демократической партии 
США любой ее член-социалист важен для при-
влечения крайне левого электората на выборах, 
но нежелателен как претендент на занятие клю-
чевых государственных должностей.

Тем не менее, даже второе место Сандерса 
на праймериз и его успех среди молодых изби-
рателей означали востребованность у американ-
ского электората более «левых» политиков, чем 
традиционные «демократы». Уже после первой 
кампании Сандерса в 2016 г. в США начался 
рост различных общественных организаций 
идеологически левой направленности. Количе-
ство членов крупнейшей социалистической ор-
ганизации США, Демократических социалистов 
Америки, увеличилось в 4 раза, с 25 тыс. чел. 
в 2017 г. до 94 тыс. чел. в 2021-ом. Эта органи-
зация представляет собой объединение различ-
ных левых активистов от классических социал-
демократов до «новых левых». Своими целями 
организация провозглашает поддержку любых 
левых политиков, движений и организаций, ко-
торую они оказали, например, обеим президент-
ским кампаниям Сандерса и протестным движе-
ниям в США в 2020 г.15

Вслед за успехом Сандерса в 2016 г. и сняти-
ем табу с понятия «социалист» в американской 
политике эта организация сумела провести в 
конгресс еще четырех открытых политиков со-
циалистической ориентации: Александру Ока-
сио-Кортес, Рашиду Тлаиб, Ильхан Омар и 
Прамилу Джаяпал. В отличие от фактически 

«социал-демократического» Сандерса, поднима-
ющего преимущественно вопросы социального 
обеспечения, данные конгрессвумен занимают 
более радикальную позицию, характерную для 
демократических социалистов или «новых ле-
вых», а тематика поднимаемых ими проблем в 
основном касается изменения климата, борьбы с 
расовой ксенофобией и защитой прав иммигран-
тов. Следует отметить, что немалую роль в их 
победе сыграла организация Justice Democrats, 
занимающаяся финансированием и информаци-
онной поддержкой продвижения в государствен-
ные институты США людей радикальных левых 
убеждений, преимущественно относящихся к 
представителям национальных меньшинств 
США, прямо ставящая целью изменение поли-
тической системы США16.

Итак, на современном этапе политического 
развития США из-за ряда объективных социаль-
но-экономических и субъективных, связанных с 
изменением мировоззрения американцев, при-
чин наступил новый период роста популярности 
левых идей. Безусловно, колоссальная заслуга в 
этом деле принадлежит удачной кампании Бер-
ни Сандерса в 2016 г., давшей «второе дыхание» 
идее социализма в США, которая, казалось, была 
похоронена из-за результатов холодной войны. 
Рост числа американских поклонников левых 
идей в экономике может носить лишь периоди-
ческий характер и закончиться после стабилиза-
ции в американской экономике и решения про-
блемы занятости населения. В то же время левые 
идеи, касающиеся гражданского равноправия, 
по всей вероятности, надолго укоренились в мас-
совом сознании многих американцев, что будет 
означать запрос на социалистические преобразо-
вания в экономике США вне зависимости от ее 
выхода из кризисного периода. Наконец, исходя 
из исторического опыта XX в., рост популярно-
сти левых, а также наметившаяся их радикали-
зация приведут к ответному росту популярности 
правых партий и движений. 
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