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В статье анализируется роль религиозных организаций в современной
политической жизни американского общества. Рассматриваются про-
тестантские церкви как наиболее влиятельная сила в политическом
процессе США. Особое внимание уделяется их влиянию на про-
цесс разработки и реализации политических решений, их воздействие
на традиционные (идеология, социальная работа, образование и др.)
и новые сферы жизни американского общества. Анализируется инсти-
туциональный фактор деятельности церквей в США, их участие в про-
цессе принятия политических решений.
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This article is devoted to analyze of the role religious organizations play
in contemporary political process in USA. Main attention is paid to Protes-
tant churches as the most influential religious institute in American political
process. Religious organizations play important role mobilizing, coordinating,
organizing society and evaluating authorities' activities. Religious organiza-
tions' activity as an institutional factor is analyzed.
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Определенные изменения в сознании американских граждан на
современном этапе привели к некоторой переоценке имеющихся идеа-
лов и ценностей, традиционно находящихся в поле деятельности церк-
вей. Адекватное осмысление новых веяний в культуре и понимание
своего месте в мире — вот что стоит на повестке дня перед ведущими
религиозными организациями, стремящимися не только не потерять
своих прихожан, но и привлечь новых сторонников извне. Указанные
тенденции затрагивают и сферу политики, в которой церкви проводят
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оценку тех или иных акций и законодательных решений в соответ-
ствии с законами "высшей морали".

Последние исследования партийной системы США свидетель-
ствуют о возросшем внимании со стороны ученых историков и поли-
тологов к идеологическим различиям между партиями в контексте
религиозных доктрин. Мы полагаем, что в последние годы все более
заметными становятся различия между сторонниками обеих партий,
в основе которых лежат ценностные категории.

Анализ партийного соперничества в период предвыборных кампа-
ний, проявляющегося не только в выступлениях лидеров или в текстах
партийных документов, но и в конкретных инициативах, реализуе-
мых в период пребывания в Белом доме, свидетельствует о том, что
в поведении политических партий США проявляется религиозный
фактор. По своим идейно-политическим и морально-ценностным
приоритетам электорат Демократической партии, основу которого
составляют сторонники либерально настроенных церквей, отличается
от республиканцев, определенную идеологическую поддержку кото-
рому оказывают религиозные организации консервативных взглядов.
Последних идеологически поддерживают консервативные религиоз-
ные организации, преимущественно юга страны.

Проблемы, возникающие при выстраивании отношений церкви
и общества, взаимодействии церкви и власти, а также различных
конфессий интересуют американских и российских исследователей.
Принимая во внимание многонациональное своеобразие Соединен-
ных Штатов, а также вытекающие из этого проблемы соотношения
религиозности между представителями различных этнических групп,
можно провести некоторые аналогии между деятельностью религиоз-
ных организаций в России и США, а также принимать во внимание
американский опыт в этой области.

Характеризуя степень изученности проблемы в отечественной
исследовательской литературе, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, часть работ советского периода вполне закономерно носит
идеологизированный характер, что порой служило сдерживающим
фактором для объективных оценок изучавшихся явлений и процессов.
Во-вторых, практически отсутствуют исследования по институцио-
нальным аспектам религиозного фактора в США. Несмотря на то, что
отечественные американисты внесли весомый вклад в изучение поли-
тической системы США, большинство работ посвящено анализу роли
религии как социального феномена, способствующего формированию
политического мышления американцев. В-третьих, многие авторы
рассматривали американский протестантизм в качестве единообразно-
го религиозного учения на территории США. Это несколько искажает

реальную картину и не позволяет выявить особенность и своеобразие
проблем, которые вынуждены были решать религиозные организации
разных направлений в рамках протестантского течения.

Американская академическая традиция давно и успешно изучает
влияние религии на политику страны и мира в целом. Основная роль
церквей и религии видится многими исследователями в распростране-
нии определенных ценностей, способных оказывать воздействие на по-
литическое поведение общества. Сами церкви при этом обеспечивают
регулярные "места сбора", где отдельные граждане могут обсуждать те-
кущие политические дела и обмениваться мнениями. Подобные взгля-
ды можно встретить у С. Вербы, С. Шлоцмана, Г. Брэди1. По мнению
Р. Вуоллиса и С. Брюса2, немаловажным остается вопрос секуляриза-
ции религии, ее постепенной эволюции на фоне общей либерализации
религиозных доктрин, попытки некоего компромисса с набирающими
силу ценностями современного мира. М. Прэтт и П. Форман3 говорят
о роли религии в современном обществе, при которой церкви должны
рассчитывать свою степень участия в политическом процессе, не откло-
няясь от своей "божественной" миссии.

Размышляя о религиозных ценностях, распространяемых религией,
американские исследователи не могут пропустить традиционную для
них тему прав человека, которые во многом совпадают с нормами
христианской морали. С. Апплби, Дж.Б. Хехир4 являются представите-
лями данного направления. Влияние религиозного фактора в развитии
партийной системы исследуется М. Холтом5. Он уделяет большое вни-
мание изучению противостояния католиков и протестантов.

Особую группу составляют работы, посвященные концепции
"исторической миссии" Соединенных Штатов. Среди них особо стоит
выделить статьи У.Р. Мида6, где он прослеживает влияние евангелистов

1 Verba S. Schlozman K.L, Brady H. Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics.

Cambridge (MA), 1995.
2 Wallis R., Bruce S. Secularization: The Orthodox Model. In Religion and Modernization /

Ed. by S. Bruce. Oxford, 1992.
3 Pratt M.G., Foreman, P.O. Classifying Managerial Responses to Multiple Organizational Identi-

ties. Academy of Management Review. 2000. Vol. 25. № 1. P. 18-42.
4 Appleby R.S. Serving Two Masters? Affirming Religious Belief and Human Rights in a Plural-

istic World // The Sacred and the Sovereign: Religion and International Politics / Ed. by J. Carlson,

E.C. Owens. Wash., 2003.; Hehir J.B. Religious Freedom and U.S. Foreign Policy Categories and

Choices // The Influence of Faith. Religious Groups and U.S. Foreign Policy / Ed. by E. Abrams.

Maryland: Rowman&Littlefield Publishers, 2001.
5 Holt M. Forging a Majority: the Formation of the Republican Party in Pittsburgh, 1848-1860.

New Haven, 1969.
6 Mud У.Р. Божья страна? // Россия в глобальной политике (http://www.globalaffairs.ru/

numbers/22/6338.html).

8 2 8 3



на внешнюю политику США, полагая, что проявление библейских
догматов и принципов во внешней политике страны порой превосхо-
дит здравый смысл.

Политические эссе Дж.Б. Джудиса7 также посвящены анализу
библейских мотивов в политике Соединенных Штатов. Сравни-
вая современную ситуацию с прошлым, он приходит к выводу об
универсальности данных протестантских догматов в политической
концепции США. Особый интерес представляет его анализ структуры
американской внешней политики, в которую оказываются встроены
компоненты религиозно-идеологического характера, что позволя-
ет интерпретировать любое действие США на мировой арене через
призму библейских догматов.

Дж. Гэллап также анализирует роль религиозных институтов в фор-
мировании самого мышления американцев8.

Изучение религиозных организаций в рамках политической системы
США обладает рядом тенденций. Прежде всего, исследователей инте-
ресует роль церквей в свете лоббистской деятельности, а также осо-
бенности их влияния на процесс принятия политических решений.
Рассмотрение лоббистских структур церквей невозможно без пони-
мания самой специфики религиозного лоббизма, при котором церкви
стремятся "достичь не просто изменений в политическом курсе госу-
дарства, а его коренного пересмотра"9. Ключевым здесь становится
изучение лоббистской деятельности церквей, которые "находятся среди
других групп, представленных перед правительством"10. В свою оче-
редь, сами церкви считают подобную деятельность как "служение"11.

Рассмотрение религиозных организаций как институтов возможно
и при анализе электорального процесса. По мнению Дж.К. Грина,
именно "принадлежность к религиозному сообществу играет значение
в политике"12. В целом исследователями подчеркивается роль церквей
в "оценке кандидатов"13, а также отмечается рост консервативных

7 Judis J.B. The Chosen Nation: The Influence of Religion on U.S. Foreign Policy // Carnegie
Endowment. Policy Brief. 2005. № 37.

8 Гэллап Дж. Останутся ли жизнеспособными американские церкви в следующем столе-
тии? (http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Life_church/Article/gell_ostli.php).

9 Hofrenning D.J.B. In Washington but not of it: the Prophetic Politics of Religious Lobbyists.
Temple University Press, 1995. P. 9.

10 Ebersole L.E. Church Lobbying in the Nation's Capital. Macmillan, 1951. P. 9.
1' Beck R. National Religious Lobbying // Social Contract Journal Issues. [Электронный ресурс]. -

1995. Vol. 5. № 3 (htrp://www.thesocialcontract.com/artman2/publish/tsc0503/artide_430.shtml).
12 Green J.C. The Faith Factor: How Religion Influences American Elections. Greenwood Pub-

lishing Group, 2007. P. 2.
13 Dionne E.J., Jr. Galston W.A. The Old and New Politics of Faith: Religion and the 2010 Election

Governance Studies. The Brookings Institution, 2010.
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тенденций среди религиозно настроенных избирателей, что выража-
ется в большей поддержке республиканцев на выборах14. В то же время
идет активная борьба за голоса тех верующих, которые никогда не
высказывают открытой поддержки той или иной силе15. Кроме того,
сами кандидаты прислушиваются к мнению церквей, стараясь соот-
ветствовать выдвигаемым ими принципам морали16.

В связи с этим исследователями выявляется и нормотворче-
ская функция церквей в американском обществе, ставится вопрос
о "гражданской религии", основная роль которой, считает К. Уолд, —
"обеспечивать стандарты, по которым можно судить о поведении
народа"17. Соответственно, церкви позиционируют себя как "обла-
дающих мудростью, позволяющей оценить мировой порядок, а также
ищущих возможность улучшения"18. По словам Д.Е. Кэмпбелла,
сами церкви стимулируют политическую активность граждан США19.
Для многих американцев церкви вообще являются единственным
способом приобретения гражданских навыков, а также способом
их реализации20. Исследователи соглашаются, что формирование
церковью связей между отдельными членами сообщества позволяет
наиболее эффективно ставить и решать задачи в сфере политического
участия21.

В целом большинство экспертов согласны, что религиозные орга-
низации продолжают играть заметную роль в общественной жизни
США. Несмотря на глобальные изменения, оказавшие влияние как на
американский социум, так и на весь политический процесс, церкви
по-прежнему остаются важным элементом в системе взаимосвязей

14 Olson L.R., Green J.C. T h e Religion Gap // PS: Political Science & Politics. July 2006. P. 455.
1 5 Wielhouwer P. Religion and American Political Participation // T h e Oxford H a n d b o o k of Reli-

gion and American Politics / Ed. by C.E. Smidt, L.A. Kellstedt, J.L. Guth. N.Y., 2009.
1 6 Browne K. Religion and Presidential Elections: From Accusations of Atheism to Proclamations

of the Born-Again // Chrestomathy: Annual Review of Undergraduate Research, School of H u m a n i -
ties and Social Sciences, School of Languages, Cultures, a n d World Affairs, College of Charleston.
2009. Vol. 8. P. 30-44.

1 7 Wald K.D. Religion a n d Politics in the United States. L a n h a m , 2010 . P. 55.
1 8 Ruth-Heffelbower D. Toward a Christ ian Theology of C h u r c h and Society as it Relates to

Restorative Justice // Presentation to 4th Annual Restorative Justice Conference, October 25, 1996,
Fresno, CA (http://peace.fresno.edu/docs/speech.html).

19 Campbell D.E. Acts of Faith: Churches and Political Engagement // Political Behavior. 2004.
Vol. 26. № 2. June. P. 156.

20 Jones-Correa M.A., Leal D.L. Political Participation: Does Religion Matter? // Political
Research Quarterly. 2001. Vol. 54. № 4. December. P. 754.

21 Djupe P.A., Neiheisel J.R. H o w Religious C o m m u n i t i e s Affect the Political Participation of Lati-
nos Revised and Resubmitted to Social Science Quarterly, Denison University. 2010. P. 22 (https://
mywebspace.wisc.edu/neiheisel/web/Djupe%20and%20Neiheisel%202011.pdf).
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между гражданами и властью. Они не только формируют морально-
правовое поле, культивируя определенные ценности в сознании людей,
но и выполняют ряд социальных функций.

Их деятельность по-прежнему основана на соблюдении ряда
библейских принципов, ставших идеологическим обоснованием
любого шага в социальной или политической сфере. В то же время
необходимо признать меняющийся характер взаимодействия обще-
ства и церквей, обусловленный глобализационными процессами, что
бросает вызов роли религиозных организаций в общественной жизни
США в будущем.

Цель данной статьи — проанализировать основные направления
деятельности религиозных организаций США и их роль в современном
политическом процессе.

Основой нынешнего взаимодействия религиозных организаций
с обществом становятся условия глобальных экономических, соци-
альных, демографических и культурных изменений, которые "меняют
саму природу человеческих объединений, познавательных способно-
стей, психологии и знания"22.

Процессы детрадиционализации и плюрализации, охватившие
в том числе и американское общество, влияют на работу церкви. Осо-
бое внимание эксперты обращают на "рост религиозных противоречий
по всему миру"23.

Институты, бывшие эффективными в течение прошлых столетий,
подвергаются эрозии в силу высокого уровня социальной мобильно-
сти, а также стремительного развития средств коммуникации, делаю-
щих невозможным прежний контроль сообществ со стороны той или
иной церкви. Данные процессы приводят к кризису идентичности
в рамках той или иной организации, что вынуждает ее концентриро-
ваться не только на своей чисто евангелической миссии, но и на других
сферах деятельности — политике, социальной помощи, образователь-
ных программах и т.д.24

Характеризуя современный этап развития религиозных организа-
ций, К. Уолд говорит о "приспособлении и адаптации", т.е. поиске
форм взаимодействия с обществом, которые позволили бы церквям
поддерживать стабильность своего развития25.

2 2 Roozen D.A. Nat ional D e n o m i n a t i o n a l Structures ' E n g a g e m e n t wi th P o s t m o d e r n i t y :
An Integrative S u m m a l y from an Organizat ional Perspective // C h u r c h , Ident i ty and Change :
Theology a n d D e n o m i n a t i o n a l Structures in Unsett led Times / D.A. Roozen. Hart ford Inst i tute
for Religion research. 2005. P. 588.

23 WaldK.D. Op. cit. P. 2.
24 Roozen D.A. Op. cit. P. 592.
25 WaldK.D. O p . cit. P. 17. •
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Сама религия при этом сохраняет свою изначальную роль — "при-
дает высшее и неотъемлемое сверхъестественное значение идентично-
сти, нормам и пределам"26.

Применительно к стратегической культуре США и формированию
представлений американских граждан о своем месте в мире и в исто-
рии К. Уолд говорит о формировании так называемой "гражданской
религии". Это понятие можно обнаружить еще у С.Э. Мида, который
определяет ее как "набор идей и стандартов, дающих людям чувство
принадлежности друг к другу и чувство отличия от других народов
и культур"27.

Основная роль гражданской религии, считает К. Уолд, — "обеспе-
чивать стандарты, по которым можно судить о поведении народа".
Это подразумевает наличие идей и принципов, стоящих гораздо
выше самого государства, что подразумевает возможность его кри-
тики на основе "божественной справедливости". Вера в угрозу на-
казания свыше побуждает граждан "держать государство на пути
праведности"28.

Соответственно, церкви позиционируют себя как "обладающих
мудростью, позволяющей оценить мировой порядок, а также ищущих
возможность улучшения"29. Эта нормотворческая функция весьма
эффективно реализуется религиозными организациями. Апеллируя
к высшим идеалам и ценностям, они оказывают сильное влияние на
настроения в обществе, а также его приоритеты.

По мнению М. Амстутца, профессора политологии в Веатонском
колледже в Иллинойсе, основное влияние на общество религиозные
организации оказывают двумя путями: через идеи и через "служение"30.
Идеи связаны с толкованием и распространением религиозных норм
и обычаев, принципов веры. "Будучи заняты первичными вопросами
природы и судьбы человеческого бытия, они предлагают богатые ма-
териалы учения по таким вопросам, как фундаментальное равенство
людей, приоритет свободы, доктрина справедливой войны и субси-
диарность". Церкви и религиозные организации могут прояснить
и усовершенствовать концепции национального интереса и структу-

26 Leege D.C., Wald K.D., Krueger B.S., Mueller P.D. T h e Political Mobi l izat ion of Cul tura l Dif-

ferences: Social Change and Voter Mobilization Strategies in the Post-New Deal Period. Princeton,

(N.J.), 2002. P. 45.
27 Mead S.E. T h e Nat ion with the Soul of a C h u r c h // American Civil Religion / Ed. by R. Richey.

N.Y., 1974. P. 45-46.
28 Wald K.D. O p . cit. P. 55.
29 Ruth-Heffelbower D. Op. cit.
3 0 Amstutz M.R. Faith-Based N G O s and US Foreign Policy // T h e Influence of Faith. Religious

Groups and U.S. Foreign Policy. P. 177.
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рировать моральный дискурс31. Многие американцы утверждают, что
именно религиозные представления формируют их отношение ко
многим проблемам в обществе. Так, согласно данным, 88% верующих
осведомлены о проблеме голода и нищеты благодаря информации от
своих приходов, и 84% из них согласны с идеей выделения дополни-
тельной помощи32. Сами американцы не только согласны с активным
участием религиозных организаций в жизни общества, но и с их пра-
вом на получение финансирования для выполнения ряда социальных
служб (67%)33.

Религиозные организации также способствуют формированию
приоритетов в жизни общества, формулируя, таким образом, "повестку
дня" как для нации в целом, так и для отдельных граждан. К примеру,
90% верующих в США первоочередными задачами считают проблемы
в экономике, 88% - сферу занятости, 58% - иммиграцию34. Различ-
ные нормы и правила, выдвигаемые религиозными организациями,
постепенно переходят на уровень самой власти, т.е. лиц, участвую-
щих в принятии политических решений. Так, X. Клинтон признает,
что ее приверженность вероучению Методистской церкви оказывала
сильное влияние на ее политические мотивации. Она часто ссылалась
на свои глубокие религиозные верования и характеризовала себя как
морально устойчивого, преисполненного веры кандидата, признала,
что руководствовалась принципами веры в сильно нашумевшем
скандале, связанном с ее мужем — бывшим президентом Б. Клин-
тоном35. Большинство американцев (52%) полагают, что церкви
обладают правом давать оценку тем или иным политическим реше-
ниям. При этом характерной является поддержка данного тезиса со
стороны молодых людей от 18 до 30 лет (59%)36. Джудит Голдштейн
выделяет две основополагающие роли идей церковных организаций
в общественно-политической жизни США. Во-первых, они служат
своеобразными "дорожными картами", обеспечивая руководство для
лидеров. Во-вторых, с учетом того факта, что указанные идеи широко

принимаются и институализируются, они превращаются в правила
и нормы, структурирующие будущие политические дебаты37. Данное
положение можно проследить на примере так называемого "движе-
ния чаепития" ("The Tea Party") - консервативного политического
движения, набирающего популярность в США. Его основой являются
республиканцы, заявляющие о необходимости сокращения прави-
тельственных расходов, размера национального долга и дефицита
федерального бюджета38.

По словам самих участников движения, религиозные мотивы
играют существенную роль в их взглядах на ряд социальных вопросов,
а само движение получает широкую поддержку со стороны христиан-
ских церквей (31% - протестанты, 29% - католики)39.

В то же время религиозные организации не только способствуют
распространению в обществе определенных идей и ценностей, но и
делают возможной саму их реализацию, т. е. способствуют более актив-
ному политическому участию со стороны граждан, предлагая "своим
последователям возможности для развития необходимых качеств
и поиска вдохновения для участия в политическом процессе"40.
По словам Д.Е. Кэмпбелла, "различные типы церквей предоставляют
своим членам различные поведенческие стимулы для участия в рели-
гиозной деятельности, что, в свою очередь, систематически приводит
к участию в деятельности политической"41. Продолжая эту мысль,
можно сказать, что для многих американцев церкви вообще являются
единственным способом приобретения гражданских навыков, а также
способом их реализации42.

Указанные идеи соотносятся с данными, согласно которым около
75% прихожан, получивших гражданские навыки в церкви, проявляют
активность в политике43. В целом около 40% американцев занимаются
активной деятельностью в церкви, а сами религиозные организации
лидируют в списке учреждений, наиболее часто посещаемых граж-
данами США в обычной жизни. При этом особенностью подобного

3 1 Ibid.
3 2 Few Say Religion Shapes Immigrat ion, Envi ronment Views. September 17, 2010 (http://www.

pewforum.org/Polit ics-and-Elections/Few-Say-Religion-Shapes-Immigration-Environment-Views.
aspx#5).

3 3 Faith-Based Aid Favored - With Reservations. January 30, 2009 (http://www.pewforum.org/

Social-Welfare/Faith-Based-Aid-Favored—With-Reservations.aspx).
3 4 http://www.pewforum.org/Polit ics-and-Elections/Few-Say-Religion-Shapes-Immigration-

Environment-Views.aspx#5
35 Суханова Н.А. Государство, религия, церковь в политических с о б ы т и я х С Ш А // Госу-

дарство, религия, церковь в России и за рубежом. 2009. № 3. С. 32.
36 Religion & Public Life A Faith-Based Partisan Divide. Pew Research Center 2005. P. 9.
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37 Goldstein }. Ideas, Interests, and American Trade Policy. Ithaca (N.Y.), 1993 P. 1-4.
3 8 Bertnan R. Gal lup: Tea Party's Top C o n c e r n s are Debt, Size of G o v e r n m e n t // T h e Hills

(http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/107193-gallup-tea-partys-top-concerns-are-debt-

size-of-government).
3 9 T h e Tea Party and Religion. February 23, 2011 (http://www.pewforum.org/Politics-and-

Elections/Tea-Party-and-Religion.aspx#rtn2).
40 Djupe P.A., Grant J.T. Religious Institutions and Political Participation in America // Journal

for the Scientific Study of Religion Issue. 2001. Vol. 40. Iss. 2. June. P. 304.
41 Campbell D.E. Op. cit. P. 156.
42 Jones-Correa M.A., Leal D.L. Op. cit. P. 754.
43 Djupe P.A., Grant J.T. Op. cit. P. 305.
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участия является то, что те из американцев, кто проявляет активность
в церкви, являются и более деятельными в других структурах (клубах,
сообществах и т.д.). Таким образом, можно обнаружить роль церквей
в стимулировании граждан к участию в развитии гражданского обще-
ства44.

Церкви также обеспечивают опосредованное приобщение к поли-
тическому процессу для той части общества, которая в силу дефицита
ресурсов власти отстранена от этого. Итак, "они играют необычную
роль в американской политической системе, предоставляя возмож-
ности тем, кто в любой другой ситуации не обладал бы источниками
влияния"45.

Для небольших сообществ религиозные организации являются
проводниками коммуникации, позволяя тем донести до всего соци-
ума свои идеи и предложения, а также взаимодействовать с другими
группами, сохраняя при этом внутреннюю целостность. Таким обра-
зом, здесь церкви являются выразителями "мотивов и стремлений
целого сообщества"46. Большая часть выходцев из стран Центральной
и Латинской Америки полагает, что церковь должна выступать с вари-
антами решений социальных и политических вопросов, выражая
интересы своих прихожан47. В данном случае речь идет об особом
культурном сообществе, со своими специфическими нуждами и про-
блемами, оказывающими влияние на церковь, становящуюся вырази-
телем его мнения48.

В этом можно заметить проявление институциональной роли церк-
вей, чье религиозное влияние "следует понимать как организационное
по своей природе". Формирование церковью связей между отдель-
ными членами сообщества позволяет наиболее эффективно ставить
и решать задачи в сфере политического участия49.

Роль посредника, "медиатора" в обществе также характеризует
особое место церкви в обществе. Идеологически отделяя себя от при-
надлежности к какой-либо одной политической силе, религиозные

4 4 T h e Civic and C o m m u n i t y Engagement of Religiously Active Americans // Pew Research Cen-

ter. December 23, 2011. (http://pewresearch.org/pubs/2157/religiously-active-religious-community-

involvement-social-network-sites-internet-technology-cell-phones-texting).
45 Verba S., Schlozman K.L, Brady H. Op. cit. P. 18.
46 Wald K.D. Op. cit. P. 276.
4 7 Changing Faiths: Latinos and the Transformation of American Religion // Pew Research

Center, 2007. P. 57, 59.
48 McKenzie B.D., Rouse S.M. Shades of Faith: Religious Foundat ions of Political Behavior

A m o n g African Americans, Latinos, and Whites. Paper presented at the Annual Meeting of
the Southern Political Science Association, Atlanta, Georgia, January 2010. P. 11.

49 Djupe P.A., Neiheisel J.R. Op. cit.

организации апеллируют в своих воззрениях к Богу, а значит, меньше
подвергаются воздействию со стороны различного рода блоков и коа-
лиций. Таким образом, по словам пастора М.Д. Робертса, они могут
сыграть роль "третьей стороны", "предлагая место для серьезного
и почтительного взаимодействия среди людей, которые различаются
политически", быть "посредником, поставщиком безопасной среды
для открытого диалога, определителем общих интересов и вдохновите-
лем дискуссий, основанных на правде"50.

Одна из функций религиозных организаций - распространение
моральных ценностей, — по мнению К. Уолда, способствует становле-
нию подлинно демократического общества, именно церкви "выпол-
няют важную функцию напоминания нам, что при решении обще-
ственно-значимых проблем важно учитывать ценностную категорию".
Без этого института власть могла бы легко "приносить в жертву" инте-
ресы общества во имя более высокой "благой" цели. Таким образом,
институт церкви можно рассматривать своеобразным "антидотом"
от "сползания" демократии к тоталитаризму. Церковь дает основания
сомневаться в справедливости существования власти, подвергнуть ее
статус переоценке, поскольку одним из постулатов христианства явля-
ется утверждение об изначальной "греховной" натуре людей51.

Социальная работа церквей в американском обществе также обла-
дает рядом специфических черт. Прежде всего, религиозные органи-
зации руководствуются принципиально иным пониманием своего
предназначения в этой сфере. По сути, они не акцентируют внимание
на "социальной справедливости", считая этот термин слишком фор-
мальным и светским. Высшей целью в этом смысле является продви-
жение идеалов "божественной справедливости", т.е. церковь должна
стремиться "не призывать общество быть более благочестивым, а рас-
сказывать людям о Божьей добродетели"52.

Это положение не означает отказа церкви от социальной политики,
однако подразумевает, что в своей деятельности любая религиозная
организация будет апеллировать к принципам "божественной справед-
ливости". Соответственно, церкви стремятся воздерживаться от пря-
мых политических заявлений, давать какие-либо конкретные указания
и т.п., лишь обозначая общие цели и задачи государства в этой сфере.
В то же время теологами подчеркивается, что религиозные организации
на современном этапе своего развития обладают "лучшим пониманием

5 0 Rev. Dr. Mark D. Roberts T h e Church and Politics in America (http://markdroberts.com/

htmfiles/resources/churchandpolit ics.htm#sep2004).
51 Wald K.D. O p . cit. P. 360-361.
52 Reken C.P. T h e Church's Role in Social Justice // Calvin Theological Journal. 1999. № 34.

P. 199.
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вклада социальной работы в общество и семейную жизнь", продвигаясь
к "новому периоду растущей кооперации"53.

Основная проблема, возникающая у светских организаций в про-
цессе социальной работы, по мнению представителей церкви, заклю-
чается в том, что они имеют дело лишь с последствиями "социального
зла", не пытаясь решить его проблему в корне. Религиозный же подход
предполагает радикальное, но в то же время универсальное решение
данного вопроса — "именем Иисуса Христа и его церкви"54. По дан-
ным социологов, американцы согласны с подобными суждениями:
около трети всех пожертвований, совершаемых ими, идет в пользу
религиозных благотворительных организаций (106,3 млрд долл. по
данным 2010 г.). Для сравнения: международные организации за этот
же период получили только 15,77 млрд долл.55

Эти данные не случайны. Исследователи утверждают, что соци-
альные услуги, предоставляемые церквями (в частности — в меди-
цинской сфере), обладают более высоким качеством по сравнению со
светскими учреждениями. Данная особенность может быть, прежде
всего, связана с мотивацией сотрудников, чья работа основана не на
стремлении к получению прибыли, а на убежденности в выполнении
высшей воли56.

Другим немаловажным элементом взаимодействия церквей и об-
щества является церковное образование. Именно в США, с их проч-
ными колониальными традициями, основу которых всегда состав-
ляли "штат, церковь и колледж"57, деятельность церквей в области
образования особенно заметна. Как отмечают исследователи, церкви
выполняют одну из важнейших функций в американском обществе -
предоставляют родителям право выбора в получении образования58.
Со стороны самих религиозных организаций также наблюдается по-
вышенный интерес к высшему образованию. Не ставя перед собой
прямой цели увеличить численность паствы, они действуют опосредо-

5 3 Bicksler P. Social Work and the Church. Overrat ing Ourselves and Underrat ing Others is
the Great Danger to Interprofessional Cooperat ion // Pastoral Psychology. 1951. Vol. 2. № 6. P. 41 .

5 4 C h u r c h and Social Work - Is there any Connect ion? // T h e Embassy of the Blessed Kingdom
of G o d for all nat ions (http://www.godembassy.com/projects/social-work.html).

5 5 Giving Statistics. Giving USA Foundat ion // National Park Service (http://www.nps.gov/part-
nerships/fundraising_individuals_statistics.htm).

5 6 Burke D. Religious Hospitals Better? Study Says Catholic A n d Church-Run Hospitals More
Efficient, Provide Superior Care // Huffpost (http://www.huffingtonpost.com/2010/08/17/study-
says-religious-hosp_n_683932.html).

5 7 Sloan D. Faith and Knowledge: Mainline Protestantism and American Higher Education.
Westminster John Knox Press, 1994. P. 1.

5 8 VryhofS.C. Between M e m o r y and Vision: the Case for Faith-Based Schooling. Wm. B. Eerd-
m a n s Publishing, 2004. P. VIII.

ванно, стремясь, по мнению Пресвитерианской церкви, распростра-
нять "этические и моральные стандарты, духовные ценности, социаль-
ную ответственность и уважение к другим"59.

Схожую позицию занимают баптисты, полагающие, что в христи-
анском образовании следует поддерживать должный баланс между ака-
демической свободой и образовательной ответственностью. В любых
упорядоченных отношениях в жизни людей свобода всегда ограни-
чена, она никогда не является абсолютной. Свобода учителя в христи-
анской школе, или свобода преподавателя в христианском колледже
либо семинарии ограничена "исключительным господством Иисуса
Христа, авторитетным характером Писания и ясной целью, ради кото-
рой существует соответствующее учебное заведение"60.

В настоящее время в стране насчитывается более 800 различных
религиозно ориентированных колледжей, признанных Министер-
ством образования США. При этом можно наблюдать следующий
количественный состав по деноминациям (по наибольшему числу
колледжей): Католическая церковь — 221; Объединенная методистская
церковь — 94 (плюс школы от других методистских групп); баптисты —
67 (плюс школы от других баптистских групп); Пресвитерианская
церковь — 59; Евангелическая лютеранская церковь (США) — 34 (плюс
школы от других лютеранских групп)61.

По числу студентов лидируют католики (университет Де Пола —
24 352 студента), далее идут методисты Уэслейской церкви (Уэслей-
ский университет в Индиане — 15 442 студента), баптисты (Универ-
ситет Бэйлора — 14 541 студент), представители Христианской церкви
последователей Христа [Колумбийский колледж (входит в состав Ко-
лумбийского университета) — 14 081 студент] и Объединенной мето-
дистской церкви (Университет Дьюка — 14 060 студентов)62.

Многие церкви (среди них, например, Южная баптистская кон-
венция) поддерживают развитие как колледжей со значительным ком-
понентом традиционного университетского образования, так и семи-
нарий с уклоном на подготовку пастырского состава. Возможности
религиозных образовательных учреждений не уступают светским: они
присуждают степени бакалавра или младшие ученые степени, выдают
сертификаты и дипломы. Набор предметов, преподаваемых в таких

5 9 About Presbyter ian Colleges // T h e Associat ion of Presbyter ian Colleges a n d Universi t ies

(http://www.presbyteriancolleges.org/aboutpresbycolleges.htm).
60 Знакомьтесь - южные баптисты // Южная баптистская конвенция (http://www.sbc.net/

translate/russian/MeetSouthernBaptists.pdf).
61 US Colleges by Religion // Braintrack. Universities, Colleges and Career (http://www.bram-

track.com/us-college-guides/religion).
6 2 Ibid.
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заведениях, также широк: гуманитарные дисциплины, искусство,
информационные технологии, бизнес и т.д. В то же время, наряду
с традиционными для классического университета видами деятель-
ности, здесь присутствуют и такие обязательные программы, как
миссионерская работа (внутри страны и за ее пределами), социальная
помощь, служение и т.п.63

Стоит отметить и еще одну особенность церквей. Вопреки своей
христианской основе, они чаще всего избегают прямых ссылок на это,
называясь "филиалами церкви" ("church-affiliated"), "основанными
церковью" ("church-founded") и т.д., словно пытаясь провести черту
между колледжем и деноминацией. С другой стороны, отдельные
церкви также не стесняются участвовать в общем взаимодействии
школ и колледжей, которые получают статус интерденоминационных.
Примером может служить "Совет христианских колледжей и универ-
ситетов", все из 101 участника которого объединены общей "христиан-
ской миссией" (что выражается в развитии образовательных программ,
отражающих интеграцию познания, библейской веры и служения)64.

Упомянутый Совет весьма успешно ведет свою деятельность,
насчитывая на сегодняшний момент около 332 492 студентов из 28 раз-
личных деноминаций, и может являться примером продуктивной
интеграции усилий религиозных организаций в сфере высшего обра-
зования. Стивен Хейнс также обращает внимание на отсутствие каких
бы то ни было формальных требований в вопросах веры по отношению
к студентам или преподавательскому составу65.

Несмотря на достаточный интерес к данной проблеме, исследо-
ватели отмечают ряд вопросов, остающихся малоизученными. Среди
них следует отметить возможность сближения религиозных универ-
ситетов со своими деноминациями при сохранении территориаль-
ного разнообразия, вопросы сочетания взрослых образовательных
программ и выполнения религиозных миссий, а также участие афро-
американских религиозных колледжей в уже имеющихся образова-
тельных процессах66.

Церкви не только реализуют в обществе свою социальную функ-
цию, но и являются важными источниками информации. Как и любая

6 3 About Christian Colleges and Universities (http://www.schoolsintheusa.com/ChristianCol-
legeandUniversityFacts.cfm).

6 4 Council for Christian Colleges and Universities. About C C C U (http://cccu.org/about).

*5 Haynes S.R. Professing in the Postmodern Academy Faculty and the Future of Church-Related
Colleges. Baylor University Press, 2002. P. XIV.

6 6 Haynes S.R. Study Guide On Religion and Higher Education / Resources for American Chris-
tianity (http://www.resourcingchristianity.org/sites/default/files/transcripts/studyguide/Stephen-
Haynes_Religion_%26_Higher_Education_StudyGuide.pdf).
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организация, чья деятельность связана с социальной коммуникацией,
каждая религиозная группа обладает своей информационной базой,
которая может включать сведения о прихожанах, финансовую отчет-
ность, различные статистические данные, информацию об учебных
заведениях и даже списки лиц, обвиненных в насилии или других уго-
ловных преступлениях (с тем, чтобы, к примеру, любой работодатель
мог проверить своего работника на наличие "темного прошлого")67.

Религиозные организации играют заметную роль в осуществлении
миграционной политики США. Обладая достаточным авторитетом
среди своей паствы, они не только собирают и предоставляют в мини-
стерства нужную информацию о беженцах и коренном населении, но и
консультируются по вопросам выработки совместных решений68.

Религиозные организации продолжают играть существенную роль
в политическом процессе государства, остаются важным элементом
в системе взаимосвязей между гражданами и властью. Прежде всего,
они создают морально-правовое поле, культивируя определенные цен-
ности в сознании людей. Помимо этого, религия сама по себе играет
немалую роль в формировании стратегической культуры любого госу-
дарства, объясняя его место на мировом политическом ландшафте.
Будучи отделенными от государственных структур, церкви вырабаты-
вают свою собственную систему практической работы в обществе: бла-
готворительная деятельность, социальная работа, миссионерство — вот
отнюдь не полный список сфер их деятельности.

В то же время религиозные организации активно воздействуют на
процесс принятия политических решений. Немаловажным становится
влияние на общественное мнение, когда религиозные группы, по сути,
превращаются в связующее звено между избирателями и государ-
ственными структурами. Данные аспекты стимулируют эффективное
взаимодействие церквей и органов государственной власти, а также
способствуют созданию необходимого баланса в процессе принятия
политических решений. Церкви также продолжают играть важную
роль как в формировании мнения граждан относительно политиков,
так и в побуждении их к участию в электоральном процессе.

В то же время современное участие церквей в политическом про-
цессе не лишено ряда трудностей. Поиск компромиссов и гибкое реа-
гирование на любые вопросы современности оказывается затруднено
теологическим консерватизмом, свойственным всем церквям. Они

.

67 Background Check Information // SafeChurch (http://www.safechurch.com/Pages/Background-
checkDetails.aspx).

68 Nawyn S.J. Faithfully Providing Refuge: The Role of Religious Organizations in Refugee
Assistance and Advocacy. Center for Comparative Immigration Studies, UCSD // Working Paper
115. 2005. P. 10.
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по-прежнему поддерживают статус совести нации , призывая своих
сторонников отказаться от принятия модернистских ценностей совре-
менного мира, что порой приводит к конфликтам и трениям между
ними и той частью американского общества, которая противится рели-
гиозным догмам, распространяемым извне.

На сегодняшний день очевидны изменения, происходящие в дея-
тельности церквей в государстве. Несмотря на сохранение прежней
роли источников "морального начала" для всего социума, религиозные
организации вполне подвержены воздействию тенденций глобального
характера. Помимо приверженности уже традиционной "повестке
дня", церкви пытаются проанализировать и целый ряд других вопро-
сов, стремясь привлечь к их решению своих прихожан. Так, проблемы
окружающей среды, использование высоких технологий (NBIC техно-
логий), аспекты образования — всё это постепенно становится неотъ-
емлемой частью деятельности и риторики религиозных организаций.

Учитывая всё вышеперечисленное, чрезвычайно важно продолжать
анализ особенности функционирования церквей через опыт реальной
политической практики, когда их нормативная и практическая функ-
ции соотносятся друг с другом. Рассмотрение конкретных механизмов
участия церквей в процессе принятия политических решений дает воз-
можность понять степень выполнения ими своей основной функции —
трансляции идей, требований и запросов "высшей морали" и пре-
образования их через политические институты и процедуры в форму
политических решений.
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