
Резюме
Государства эпохи Модерна создали целый ряд дискурсивных практик, которые легитимизируют 
и закрепляют свою необходимость в глазах граждан. Для этого используются не только новейшие 
технологии, но и весьма традиционные формы поддержания общности, такие, как религия. 
Одной из разновидностей подобных практик является так называемая гражданская религия, тео-
ретические подходы к которой сформировались в США в 60-х годах XX столетия. Теория граж-
данской религии имеет продолжительную историю. К этому понятию обращались – и обращают-
ся – исследователи в разных странах мира, давая ему различные трактовки и наполняя своим 
содержанием. Однако истоки теории лежат в работах Ж.Ж. Руссо и Э. Дюркгейма, которые одни-
ми из первых в мировой политической науке обратились к нормативному анализу взаимодей-
ствия государства и верований отдельных индивидов. 
Целью данной статьи является изучение и анализ эволюции концепций «гражданской религии»; выде-
ление этапов развития и изучения теории гражданской религии во второй половине ХХ – начале ХХI 
веков как в отечественной, так и в зарубежной науке. В данном исследовании были использованы 
методы историко-политического системного анализа, компаративного, содержательного контент-
анализа и интерпретации; метод систематизации и классификации. Основным структурообразующим 
принципом стал проблемно-хронологический метод. Авторы исследования пришли к выводу, что 
своеобразное второе рождение концепция гражданской религии получила благодаря трудам американ-
ского ученого Р. Беллы, которые спровоцировали широкую общественную дискуссию. Конкретные 
проявления этой религии с помощью количественных методов выявили  Р. Уимберли, Р. Вусноу,  
Д. Вули и Ф. Горски. В этих работах продемонстрированы такие аспекты гражданской религии, как 
представления о месте США в мире, о происхождении и назначении американских федеральных 
институтов власти, об эпистемологических возможностях познания Бога через лояльность к государ-
ству, о сакральности основных символов США, в том числе государственного флага.
В России проблемами американской гражданской религии занимались защитившие диссертации 
по данной теме В.Р. Легойда и И.Е. Задорожнюк. Ряд других авторов обратились к теме использо-
вания гражданской религии различными группами интересов в США, а также к проблемам идео-
логических и историко-географических расколов в американском обществе. Несмотря на это, 
американская гражданская религия по-прежнему успешно выполняет интегрирующую функцию в 
обществе, ограждает общественно-политический дискурс от идеологических крайностей. 
Этим обусловлена  важность  гражданской религии для американского государства и необходи-
мость ее дальнейшего изучения.
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Соединённые Штаты Америки – госу-
дарство, исторически возникшее как «го-
сударство-идея». Идеологическую основу 
такого подхода составляет американская 
гражданская религия, являющаяся, по 
определению российского исследователя 
В.Р. Легойды, «сакральным внеконфессио-
нальным построением, интегрирующим 
общество и задающим в нём основные ак-
сиологические ориентиры» [Легойда 2000]. 
Этот идейный конструкт сыграл важную 
роль в формировании политических инсти-
тутов США, придав сакральное значение 
и им, и национальной истории. По мне-
нию другого российского исследователя, 
И.Е. Задорожнюка, речь идет о неустрани-
мом компоненте жизни США, выполняю-
щем интегрирующие функции и представ-
ляющем собой пограничное образование 
между религией, политической идеологией 
и национальной культурой [Задорожнюк 
2008]. Для национального сознания 
Соединенных Штатов характерно пред-
ставление о мессианской роли США, бого-
избранности, исключительности. Станов-
ление данных концепций было тесно свя-
зано с теоретическими построениями от-
цов-основателей, которые, вдохновившись 
идеями французских мыслителей эпохи 
Просвещения, провозгласили основной 
ценностью защиту свобод и демократии, 
подотчётность перед собственными граж-
данами и верховенство права. Сегодня 
гражданская религия в США играет важ-
ную роль как в деле легитимации решений 
руководства страны, особенно имеющих 
внешнеполитический характер, так и в 
формировании ценностей американской 
нации. В этой связи актуальным представ-
ляется исследование процесса ее становле-
ния и развития.

Целью данной статьи является изучение 
и анализ концепций «гражданской рели-
гии» в трудах Ж.Ж. Руссо, Э. Дюркгейма, 
Р. Беллы; выделение этапов эволюции тео-
рии гражданской религии во второй поло-
вине ХХ – начале ХХI вв. в отечественной 
и зарубежной науке.

Отечественный исследователь В.Р. Легой-
да выделяет несколько подходов к опреде-

лению феномена гражданской религии. 
В частности, одни исследователи понимают 
под ним «набор сакральных идей, символов и 
ритуалов, разделяемый подавляющим боль-
шинством американцев и являющийся основой 
национальной самоидентичности, а также 
служащий способом национальной консолида-
ции, не задевающим личных религиозных 
взглядов американцев». Другие предлагают 
рассматривать американскую гражданскую 
религию как «культ государства, в центре 
которого находится идея избранности амери-
канской нации». Сторон ни ки третьей точки 
зрения представляют ее как «компромиссный 
альтернативный вариант традиционных ве-
рований». При этом есть и такие исследова-
тели, которые выступают «против того, 
чтобы рассматривать гражданскую религию 
в качестве реально существующего феноме-
на», отказывают ей «в собственной онтоло-
гии» и считают концепцию гражданской 
религии «в лучшем случае чем-то вроде вебе-
ровского идеального типа – не служащей 
адекватным отражением реальности интел-
лектуальной конструкцией, которая может 
помочь иссле дователю понять некоторые 
процессы в американской общественно-поли-
тической жизни» [Легойда 2000].

Вместе с тем для общего понимания 
процессов становления изучаемой идеоло-
гии требуется осмысление как проблемы 
становления религиозных представлений и 
использования их в качестве консолидиру-
ющей основы в традиционных обществах 
[Ибрагимова 2013], так и роли конфессио-
нальных субъектов в современных миро-
вых политических процессах [Касаткин 
2010b; Касаткин 2012]. Кроме того, оно 
предполагает определение характера влия-
ния религии на политические решения  
руководства страны, что особенно важно 
в случае государства, претендующего на 
региональное или глобальное доминирова-
ние. Религия способна формировать те 
процессы, совокупность которых может 
«существенным образом определить харак-
тер протекания мировых политических 
процессов» [Касаткин 2010а].

В данном исследовании нами были ис-
пользованы методы историко-политиче-
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ского системного анализа, компаративно-
го, содержательного контент-анализа и 
интерпретации; метод систематизации и 
классификации; сравнительный анализ. 
Основным структурообразующим принци-
пом стал проблемно-хронологический ме-
тод. Компаративный анализ позволяет на-
ходить общее и особенное в представлени-
ях Ж.Ж. Руссо, Э. Дюркгейма, Р. Беллы. 
Метод контент-анализа позволяет на осно-
ве сопоставления содержания текстов ин-
терпретировать источники, определяя 
смыс лы, используемые мыслителями. 
Метод систематизации и классификации 
применяется для группировки идей в соот-
ветствии с временными и тематическими 
характеристиками.

1
Признанным автором самого понятия 

«гражданская религия» выступает фран-
цузский мыслитель Ж.Ж. Руссо. Оно вы-
несено в заглавие восьмой главы его наи-
более значимого политического трактата 
«Об общественном договоре», написанно-
го в 1762 году [Руссо 1998]. Рассуждения 
Ж.Ж. Руссо получили развитие в работах 
французского социолога Э. Дюркгейма. 
В наиболее полном виде его представления 
о гражданской религии раскрыты в работе 
«Элементарные формы религиозной жиз-
ни. Тотемистическая система в Австралии», 
изданной в 1912 году.

Своё рассуждение Ж.Ж. Руссо начинает 
с утверждения о том, что изначально чело-
веческая история не знала иного правле-
ния, кроме теократического, и во главе 
любого политического сообщества древ-
ности стояло божество. Прошло длитель-
ное время, прежде чем люди согласились 
подчиняться другим людям. По мнению 
мыслителя, вследствие вражды и нацио-
нального размежевания – вызванного не-
желанием подчиняться другому – произо-
шло многобожие, а также теологическая и 
гражданская нетерпимость, так как рели-
гия была тесно связана с законами. Выде-
ление различных божественных покрови-
телей у народов, способствовало иниции-
рованию войн, в результате которых по-

бежденные переходили под власть бога 
победителей. Весь мир был поделен между 
богами. 

С распространением христианства прои-
зошло отделение теологической системы от 
политической. Возник спор о двоевластии, о 
том, кому следует подчиняться в первую 
очередь – светскому правителю как вырази-
телю земной власти или главному священ-
нику как выразителю власти небесной? 
Ж.Ж. Руссо обвиняет христианство в том, 
что религия утратила «необходимую связь с 
организмом Государства» [Руссо 1998: 314]. 

Нарекшие себя главами церкви евро-
пейские короли на деле стали служителями 
религии и перестали быть законодателями. 
В христианском обществе интересы церк-
ви оказались выше интересов государства. 
Между тем, по мнению Руссо, каждое госу-
дарство возникало вокруг некоего религи-
озного основания. При этом, рассуждая о 
роли религии в обществе, Ж.Ж.Руссо под-
разделяет ее на три вида [Руссо 1998: 316]:

1) «теизм» – религия, которой не требу-
ются храмы, алтари, обряды – она основа-
на на морали, и ее суть составляет внутрен-
няя вера в Бога;

2) «божественное гражданское право», 
отличающееся наличием культа, введенно-
го в конкретной стране, устанавливающего 
права и обязанности граждан, но распро-
страняющееся на одну единственную на-
цию и поэтому считающую все другие 
предписания чуждыми и неверными;

3) смешанный вид – «священническая 
религия» – одновременное сосуществова-
ние двух правителей и двух законода-
тельств – религиозного и светского. 

Смешанный вид Ж.Ж. Руссо сразу от-
вергает как основу общественного разви-
тия из-за внутренней противоречивости. 
Второй вид приравнивает служение госуда-
рю божественному служению, что хорошо 
для государства, однако её негативными 
чертами становится опора на лживые осно-
вания и умаление веры до обрядовости, 
склонность к тираническим формам прав-
ления. Остается религия человека – еван-
гельское христианство, святая и истинная 
вера, однако от нее нет никакой пользы для 
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государства как политического организма. 
Более того, она заставляет людей стре-
миться к возвышенному, что отвращает их 
от государства, что Ж.Ж. Руссо считал 
чрезвычайно вредным.

Описанные рассуждения подтолкнули 
мыслителя к выводу, что для процветания 
государства важно поддерживать граждан-
ское исповедание веры, основанное на 
правилах жизни внутри общества, без со-
блюдения которых «невозможно быть ни 
добрым гражданином, ни верным поддан-
ным» [Руссо 1998: 320]. Более того, госуда-
рю дается право изгнать любого, не веря-
щего в эти правила, поскольку он не спосо-
бен любить законы, справедливость, жерт-
вовать собой во имя долга перед страной. 
Если же человек публично признал эти 
правила, а потом отрёкся от них, к нему 
должна быть применена смертная казнь.

Догматы гражданской религии Ж.Ж. Руссо 
подразделяет на положительные и отрица-
тельные. К первым относятся представле-
ния о существовании заботливого Бога, 
загробной жизни, святости общественного 
договора, законов, наказании злых, сча-
стье праведных. Отрицательный догмат 
один – нетерпимость.

В заключительной части соответствую-
щей главы трактата Ж.Ж. Руссо делает вы-
вод: «Теперь, когда нет уже и не может 
быть религии одного только народа, которая 
исключала бы все остальные, должно тер-
петь все религии, которые и сами терпимы к 
другим, если только их догматы ни в чём не 
противоречат долгу гражданина» [Руссо 
1998: 321-322]. Тем не менее философ кри-
тикует «религию гражданина» за то, что 
при ней происходит обожествление госу-
дарства и утрата истинной веры, вырож-
дение разумной государственной власти 
в деспотизм.

В контексте произведений Ж.Ж. Руссо 
основное различие между его «религией 
гражданина» и «гражданской религией» со-
стоит лишь в том, что в последней обо-

жествляется не государство и правитель, 
а правила, которые оно/он устанавливает. 
При этом предусматривается жестокое на-
казание для любого человека, не согласно-
го с этими правилами. Монополию на 
определение того, что подданные должны 
считать правильным мыслитель предостав-
ляет правителю государства. Она устанав-
ливается посредством законов, обязатель-
ных для всех. Таким образом, обязанно-
стью гражданина становится служить об-
щественному порядку ради счастья всех, 
почитая двух богов: государство и правила 
[Руссо 1998: 222-223]. В результате сама 
концепция гражданской религии предус-
матривает безоговорочное принятие насе-
лением установленных норм и их безуслов-
ное выполнение. Гражданская религия 
оказывается верой в правила и законы, а 
в конечном счете она выражает всё то, что 
полезно государству.

Спустя полтора столетия Э. Дюркгейм 
подходил к изучению религии с позиции 
социолога, стремящегося путём сравнения 
разных конфессий выявить то общее, что 
есть у всех систем верований и что способ-
но объединить общество. В его работах под 
религией понимается унифицированная 
система верований и практик, которые 
объединяют в одном-единственном нрав-
ственном сообществе, называемом Цер-
ковью «всех тех, кто придерживается их». 
Ее задачей становится поддержание нор-
мального течения жизни в обществе. В ос-
нову любой религиозной системы заложе-
ны три базовых компонента: 

– священное (идеи, заставляющие веру-
ющих испытывать благоговение, стремле-
ние их разделять и чувство преданности);

– верования и практики (для коллектив-
ного им следования);

– нравственное общество (наличие еди-
ных представлений об этике для всех веру-
ющих) [Durkheim 1995: 392-417]1.

Сходство теорий Ж.Ж. Руссо и Э. Дюрк-
гейма состоит в том, что они оба допускали 

1 См. перевод книги Э.Дюркгейма«Элементарные формы религиозной жизни. Тотемистическая 
система в Австралии» на русский язык в антологии: Мистика. Религия. Наука. Классики мирового 
религиоведения. Антология / Пер. с англ., нем., фр. Сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. – М.: Канон+, 
1998. – 432 с.
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существование религии без Бога как сверхъ-
естественной силы и стремились описать 
такую религию, рассмотреть, на чём она 
должна быть основана. При этом француз-
ский просветитель считал, что граждан-
скую религию должен ввести суверен и на-
значить наказание за неисполнение её дог-
матов, которыми выступают правила и за-
коны. Э. Дюркгейм же высказывался за то, 
что такого рода религия естественным об-
разом появляется у любого социума. Объе-
динившиеся в общество люди задумывают-
ся о моральных основах своего единства, 
что и приводит к появлению религии.

Ж.Ж. Руссо настаивал, что гражданская 
религия необходима, чтобы заставить лю-
дей выполнять законы и тем самым слу-
жить государству, самой идее справедливо-
го и крепкого государства. Э. Дюркгейм 
полагал, что религии в целом уходят в про-
шлое, частично заменяясь наукой и куль-
том индивидуализма, однако полностью 
они ещё долго не уйдут, поскольку нет 
альтернативы, способной заменить людям 
религию.

Несмотря на выделенные различия, сво-
ими работами оба автора заложили основу 
концепции гражданской религии, понима-
ния того, что она не обязательно предпо-
лагает существование Бога как сверхъесте-
ственной силы. Они обосновали представ-
ление о том, что религиозным может быть 
поклонение не только божеству, тотемам, 
неким сакральным предметам, но и зако-
нам, правилам, порядку, государству, об-
ществу в целом. Все перечисленное для 
гражданина потенциально способно стать 
священным и рассматриваться в качестве 
основы культа. 

2
Второе рождение идеи гражданской ре-

лигии связано с именем Р. Беллы – амери-
канского ученого, профессора социологии 
Калифорнийского университета. На про-
тяжении нескольких десятилетий он раз-
рабатывал эту тему в своих публикациях. 
Его заслуги были отмечены не только в 
научном мире, но и на государственном 
уровне – в 2000 г. президент США наградил 

его правительственной медалью, отметив 
в поздравительном адресе: «…выдающийся 
социолог и педагог, он привлёк наше внима-
ние к важности тех ценностей, которые 
лежат в основе наших демократических 
инсти тутов, а также к опасностям инди-
видуализма, не контролируемого социальной 
ответственностью» [Егоров 2012: 60-62]. 
Прог раммной статьей Р. Беллы стала 
«Гражданская религия в Америке», опубли-
кованная в 1967 году.

Как указывал позднее сам автор в пре-
дисловии к переизданию статьи, материал 
был написан для конференции «Дедалус», 
посвященной американской религии, в 
1966 году [Bellah 1991]. Статью Р. Белла на-
чинает с утверждения – несмотря на нали-
чие людей, считающих христианство на-
циональным вероучением, многие уже 
осознали наличие в Америке хорошо орга-
низованной и отделенной от церквей граж-
данской религии [Bellah 1967]. В качестве 
примера он приводит инаугурационную 
речь президента США Д. Кеннеди 1961 го-
да, процитировав три её отрывка – в кото-
рых упоминается Бог, и отмечает, что апел-
ляции к божественному имеются и в вы-
ступлениях других американских прези-
дентов. Это можно было бы объяснить да-
нью традиции и церемониальным значени-
ем религии, но публичные ритуалы приоб-
ретают политическую значимость. По ним 
можно судить о глубоко укоренившихся 
ценностях общества. 

Р. Белла обращает внимание читателя на 
то, что Дж. Кеннеди не назвал какую-либо 
религиозную фигуру, не упомянул Иисуса 
Христа или Моисея. Его Бог обезличен, 
и каждый американец может представить 
на его месте свое божество. Подобное по-
ведение не означает отсутствие религиоз-
ных предпочтений у самого Д. Кеннеди, 
который сохранял приверженность като-
лической церкви. Священная сила в его 
выступлении обезличена, потому что от-
сылки к конкретному вероисповеданию 
свидетельствовали бы о личных религиоз-
ных убеждениях президента, что не явля-
ется уместным на занимаемой им государ-
ственной должности. Провозглашенный 
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в США принцип отделения церкви от го-
сударства не только гарантирует свободу 
совести, но и отделяет религиозную сферу, 
остающуюся частным делом граждан, 
от политической.

Вместе с тем Р. Белла обращает внима-
ние на политические проявления религи-
озного сознания: «Несмотря на то что во-
просы религиозной веры, поклонения, 
объединений считаются строго частным 
делом граждан, в то же самое время суще-
ствует ряд общих элементов религиозного 
характера, разделяемых большинством 
американцев. Эти элементы сыграли реша-
ющую роль в развитии американских ин-
ститутов и по-прежнему формируют рели-
гиозное измерение для всей ткани амери-
канской жизни, включая жизнь политиче-
скую. В публичной сфере это религиозное 
измерение выражается в наборе верований, 
символов и ритуалов, которые я называю 
американской гражданской религией» 
[Bellah 1967: 3-4]. Инаугурация президента 
является важной церемониальной частью 
этой религии – в ее ходе происходит леги-
тимация высшей политической власти. 
В соответствии с американской конститу-
цией глава государства приносит присягу 
перед народом и Богом. Госу дарственный 
суверенитет носит божест венное проис-
хождение, освященное девизом «В Бога мы 
верим» и выражением «под Богом» в клятве 
флагу. Несмотря на то что в США полити-
ческая власть обновляется в ходе выборов, 
у голосований нет решающего значения, 
потому что люди могут ошибаться. Более 
того, именно от Бога происходят права че-
ловека, американцам же вменяется быть в 
религиозном смысле терпеливыми, нести 
своё бремя и бороться против тирании.

Статья Р. Беллы напоминает об амери-
канской традиции нести индивидуальную 
и коллективную ответственность за осу-
ществление божьей воли на земле. Она 
была заложена ещё основателями амери-
канского государства, отвечала проте-
стантской этике, передавалась из поколе-
ния в поколение в форме понимания аме-
риканцами своего долга исполнять роль 
Бога в земной жизни. Она нашла отра-

жение и в речи президента-католика 
Дж. Кеннеди.

По мнению Р. Беллы, несмотря на то что 
отцы-основатели Соединённых Штатов не 
употребляли термин «гражданская рели-
гия», они, тем не менее, использовали 
идеи, изложенные Ж.Ж. Руссо. В Декла ра-
ции о независимости США имеются четы-
ре отсылки к религиозным символам. 
Первая – в упоминании законов природы 
и Бога природы, дающего любому народу 
право быть независимым. Вторая – в ут-
верждении о том, что все люди наделены 
Богом равными и неотчуждаемыми права-
ми. Третья – обращение к Богу как судье, 
оценивающему честность намерений. Чет-
вёртая отсылка заключается в выражении 
надежды на защиту от божественного 
Провидения. Религиозные мотивы присут-
ствуют и в других официальных докумен-
тах начиная с первой инаугурационной ре-
чи первого американского президента. 
При этом, обращаясь к Богу, ни один из 
первых президентов не упоминал Христа, 
следовательно, такие апелляции нельзя на-
звать манифестацией христианской веры. 
Они выступают проявлением гражданской 
религии, обращённой к закону, порядку и 
праву, а не к спасению и любви.

Божество гражданской религии высту-
пает как деятельное начало, участвующее в 
человеческой истории и проявляющее осо-
бую заботу об Америке. Подобное положе-
ние обосновывает представление о США 
как втором или новом Израиле, а о амери-
канцах – как о новом богоизбранном на-
роде. С этой точки зрения основание Сое-
диненных Штатов предстаёт как акт при-
хода людей на землю обетованную и осно-
вание на ней нового государства: «Бог при-
вёл сюда свой народ, чтобы установить 
новый вид социального порядка, который 
должен быть светом для всех народов» 
[Bellah 1967: 8]. Об этом говорил в своей 
инаугурационной речи Джордж Вашингтон, 
и с самого образования Соединённых 
Штатов существовал набор верований, 
символов и ритуалов, институционализи-
рованный в обществе. Вместе они состав-
ляли религию, имевшую много общего с 
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христианством, но при этом не являвшую-
ся сектантской и представлявшую собой 
отражение общественного мнения.

Гражданская религия не рассматрива-
лась отцами-основателями как замена хри-
стианству. Между ними имелось чёткое 
разделение, состоящее в том, что сфера 
личного благочестия оставалась делом 
церкви, однако церковь не могла вмеши-
ваться в управление государством. Амери-
канская гражданская религия сформирова-
лась в определённых исторических услови-
ях и была продуктом своей эпохи, однако 
она пережила её и сохранилась до настоя-
щего времени.

Значительную роль в развитии граждан-
ской религии сыграла Гражданская война в 
США (1861-1865). Она обосновала цен-
тральное место А. Линкольна в националь-
ном героическом пантеоне – его смерть 
представляется как сакральная жертва. 
Война «Севера и Юга» стала вторым важ-
ным событием (после обретения независи-
мости от Британии), заставившим амери-
канцев переоценить свои идеалы и мис-
сию. С ней в гражданскую религию США 
вошли такие понятия, как смерть, жертва и 
возрождение, а Гет тисбергская речь прези-
дента стала восприниматься как своего ро-
да «новый завет». Сакральность фигуры 
А. Линкольна состоит в том, что участь 
лидера, умершего ради своего народа и его 
понимание свободы, вызывает параллели 
с судьбой Христа. Америка обрела священ-
ное место – Гет тис бергское национальное 
кладбище, где была произнесена речь 
А. Лин кольна, а День памяти жертв Граж-
данской войны впоследствии вместе с Днем 
благодарения, Днем независимости, Днем 
ветеранов и днями рождения Дж. Вашинг-
тона и А. Линкольна составили ритуаль-
ный календарь американской граждан-
ской религии.

По мнению Р. Беллы, концепция граж-
данской религии оставалась актуальной и 
в XX столетии. При этом она постепенно 
вобрала в себя заимствования из разных 
религиозных традиций, но так, что рядо-
вой американец не видит противоречий 
между ними: «Гражданская религия смогла 

построить без всякой ожесточённой борь-
бы с церковью мощный символ нацио-
нальной солидарности и мобилизовать глу-
бокие уровни личной мотивации для до-
стижения национальных целей» [Bellah 
1967]. Гражданская религия используется 
для мобилизации общества и получения 
общественной поддержки при принятии 
президентом решений, имеющих суще-
ственное значение для страны. Её исполь-
зование сопряжено с рисками: проблемы 
для сложившейся системы религиозного 
сознания могут возникнуть в случае вы-
движения на пост президента США атеис-
та. Это потребует пересмотра имеющихся 
представлений о гражданской религии. 
Кроме того, она может стать оправданием 
имперской экспансии США.

Глобальные амбиции могут быть связаны 
с тем, что американцы с начала существо-
вания своего государства чувствовали от-
ветственность и значимость своего государ-
ственного эксперимента для всего мира. 
Между тем Р. Белла упрекает американскую 
нацию в недостатке уверенности в себе и 
правильности своих поступков, что в слу-
чае с сильными нациями обычно приводит 
к ошибкам в их политике и опасности для 
окружающих. Одновременно сохраняется 
надежда на то, что «Америка с её гумани-
стическими и демократическими традици-
ями обретёт мудрость, чтобы соответство-
вать своей мощи» [Bellah 1967: 17]. Забвение 
же необходимости отвечать перед Высшим 
судом за свои деяния может сделать граж-
данскую религию весьма опасной. 

Вместе с тем Р. Белла считает возмож-
ным появление гражданской религии в ми-
ровом масштабе, частью которой станет её 
американская разновидность. Он также не 
исключает включение в гражданскую рели-
гию США международной символики, – 
она будет опираться на религиозные тради-
ции вне библейской религии. Впрочем, 
гражданская религия Соединенных Шта-
тов, по убеждению Р. Беллы, с момента 
своего возникновения являлась не покло-
нением американской нации, а понимани-
ем американского опыта как конечной и 
универсальной реальности. 
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За американской гражданской религией 
лежат библейские архетипы – исход, из-
бранный народ, земля обетованная, новый 
Иерусалим, жертвенная смерть и перерож-
дение, но при этом она является истинно 
американской и истинно новой, имеет сво-
их пророков и мучеников, священные со-
бытия и священные места, ритуалы и сим-
волы. Граждане страны убеждены в том, что 
Америка – общество, созданное в соответ-
ствии с волей Бога, насколько в силах чело-
века её исполнить, и является «светом для 
всех наций» [Bellah 1967: 18], а все недо-
статки использования гражданской рели-
гии не в благих целях вполне преодолимы. 

Публикация Р. Беллы спровоцировала 
широкую дискуссию среди американских 
историков, философов, политологов, со-
циологов, теологов. В результате наблюде-
ний за ее развитием сам автор разочаровал-
ся в своей концепции, заключив в 1975 г. 
в своей книге «Нарушенный договор: аме-
риканская гражданская религия в период 
испытаний», что она несостоятельна. В бо-
лее поздних трудах – «Публичная филосо-
фия и публичная теология в Америке» 
(1986) и «Привычки сердца» (1985) – он 
постепенно отходит от этого термина, пе-
реводя его в сферу публичной философии 
или идеологии. Позднее, в 1991 г. в преди-
словии к очередному переизданию своей 
первой статьи о гражданской религии 
Р. Белла настаивал, что в его представле-
нии гражданская религия – это не форма 
национального самопоклонения. Она 
определяет этические принципы нации, и 
в том или ином виде есть у каждого обще-
ства [Bellah 1991].

В то же время концепция Р. Беллы ос-
мысляет опыт практического воплощения 
метафизических рассуждений Ж.Ж. Руссо 
и Э. Дюркгейма в процессе создания и раз-
вития Соединённых Штатов. Амери кан-
ский исследователь обогатил теорию граж-
данской религии конкретными примера-
ми, сделав вывод о том, что её воплощение 
в Соединенных Штатах является приме-
ром для всего остального мира. Он обос-
новал наличие в США гражданской рели-
гии, созданной по образцу христианства, 

апел лирующей к собственной догматике и 
ритуалам, но при этом не противоречащей 
многообразным верованиям жителей стра-
ны. Главным выразителем американской 
гражданской религии традиционно высту-
пает президент, который выражает не лич-
ные религиозные взгляды, а ценности, 
зало женные в национальной граждан-
ской религии. 

3
Идеи Р. Беллы получили развитие в ра-

ботах других исследователей. В них амери-
канская гражданская религия рассматри-
валась как совокупность политических 
практик определенного периода, как со-
циальный конструкт или как часть широ-
кой академической дискуссии по пробле-
мам секуляризма [см.: Mathisen 1989: 137-
140]. Не ставя цели охватить все исследова-
ния, тем не менее, остановимся на некото-
рых знаковых фигурах и их концепциях, 
обратившись как к зарубежным, так и к оте-
чественным авторам. 

В 1976 г. Р. Уимберли опубликовал ста-
тью «Тестирование гипотезы гражданской 
религии» [Wimberley 1976], ставшую ре зуль-
татом эмпирической проверки на основе 
социологического опроса положений, заяв-
ленных Р. Беллой. Автор собрал 115 за пол-
ненных анкет, отражавших роль религиоз-
ного сознания в восприятии политической 
системы США. В частности, Р. Уибер ли 
предлагал респондентам принять или оспо-
рить следующие положения:

– Нам следует уважать власть президен-
та, поскольку она происходит от Бога.

– Национальные лидеры должны пове-
рить не только в Бога, но и в Иисуса Христа 
как Господа и Спасителя.

– Добрые христиане не обязательно хо-
рошие патриоты.

– Бог может познаваться через опыт 
американского народа.

– Отцы-основатели создали благосло-
венную и уникальную республику, когда 
даровали нам Конституцию.

– Если американское правительство не 
поддерживает религию, оно не может за-
щищать и нравственность.
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– В настоящее время ошибочно думать, 
что Америка является страной, избранной 
Богом.

– Для меня флаг Соединённых Штатов 
священен [Wimberley 1976: 347-351].

Полученные анкеты были обработаны и 
ранжированы, составлен список положе-
ний по убыванию их приоритета для аме-
риканцев (этот порядок воспроизведен 
выше). Исследование Р. Уимберли под-
твердило значение гражданской религии 
для американского общества. Оно проде-
монстрировало, что она отражает ценно-
сти, которые разделяют американские 
граждане.

Два года спустя Р. Уимберли совместно 
с Д. Стивенсоном провели исследование 
восприятия гражданской религии различ-
ными слоями американского общества. 
В его ходе было выявлено, что ее положе-
ния признаются всеми слоями общества, 
но их значимость ниже для лиц с высшим 
образованием и выразителей либеральных 
взглядов [Wimberley 1978]. Специалисты 
также установили, что апеллирование кан-
дидатов на президентских выборах к цен-
ностям гражданской религии может по-
влиять на их результаты больше, чем даже 
их партийная принадлежность [Wimber-
ley 1980].

Спустя десятилетие Р. Вусноу предложил 
теорию разделённой американской граж-
данской религии, отражающую изменения 
в национальном самосознании [Wuthnow 
1988]. Исследователь доказывал, что в ра-
нее единой системе ценностей наметился 
раскол на консервативную и либеральную 
версии. Первая утверждает, что Америка 
получает жизненную силу из прямой связи 
с Богом. Консерваторы уверены: формули-
ровка «Одна нация под Богом» указывает 
на то, что Соединенные Штаты – един-
ственная, лучшая, лидирующая и особен-
ная страна. Более того, Америке предна-
значена ключевая роль в установлении бо-
жественного порядка, она несёт благую 
весть миру. Они также исходят из того, что 
десять поправок к Конституции составля-
ют фундамент, определяющий современ-
ный облик США. Американские евангели-

сты и фундаменталисты указывают на важ-
ность религиозных ценностей для обще-
ства и государства. 

Либеральная версия американской 
гражданской религии обращается к раз-
личным религиозным ценностям и изобра-
жает американский народ в ином свете. 
Она уважает и поддерживает культурные 
различия. При этом либеральная традиция 
фокусируется на человечестве вообще, на-
родах, живущих по всему миру. В этой свя-
зи она обращает внимание на огромный 
разрушительный потенциал ядерного ору-
жия, созданного Соединенными Штатами. 
Либералы считают необходимыми кресто-
вые походы за гражданские права, миро-
вую справедливость и решение экологиче-
ских проблем; выражают сомнение по по-
воду самобытности американской культур-
ной традиции, делают акцент на ответ-
ственности американцев перед миром не с 
точки зрения их уникальности, а с точки 
зрения их благополучия и необходимости 
помогать менее успешным индивидам и 
странам. Либеральная версия гражданской 
религии обеспечивает воспроизводство в 
американском самосознании идей мира и 
справедливости. 

Несмотря на различия, для обеих версий 
характерны рассуждения о том, что Аме-
рика должна лидировать в различных сфе-
рах. Кроме того, их представители склон-
ны скорее к поляризации мнений, чем к 
поиску компромисса.

Идеи американской гражданской рели-
гии получили развитие и в работах Д. Вулли, 
дополнивших эмпирические изыскания 
Р. Уимберли и основанных на собственных 
опросах, проведённых в Северной Каро-
лине в 1984 и в 1998 годах. Они позволили 
конкретизировать и расширить список 
догматов американской гражданской ре-
лигии. Среди них Д. Вулли выделяет сле-
дующие:

– Флаг Соединённых Штатов является 
священным символом.

– Бог может быть познан через истори-
ческий опыт американского народа.

– Нам следует уважать президентскую 
власть, поскольку она исходит от Бога.
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– В нашей стране люди имеют равные, 
данные Богом права на жизнь, свободу 
и стремление к счастью.

– В Америке свобода исходит от Бога 
через систему государственной власти 
к людям.

– В принятии наших законов мы на-
правляемся Богом [Woolley 2008].

В 2010 г. Ф. Горски, профессор социоло-
гии Йельского университета, опубликовал 
статью «Гражданская религия сегодня». 
Проследив историю эволюции концепции, 
он задаётся вопросом: должны ли Сое ди-
нённые Штаты иметь гражданскую рели-
гию? Нуждаются ли они в ней? [Gorski 
2010]. На эти вопросы Ф. Горски ответил 
утвердительно, поскольку именно она по-
зволяет справляться с вызовами, которые 
стоят перед США. Гражданская религия 
помогает находить баланс между разными 
подходами и отвергать радикальный секу-
ляризм и религиозный национализм в их 
крайних формах.

Современные авторы под гражданской 
религией нередко понимают три феноме-
на, которые далеко не всегда совпадают:

– некоторый набор символов, ритуалов и 
идейных конструктов, которые разделяются 
большинством населения и служат для са-
моидентификации этого большинства;

– культ государства, его норм и процедур;
– гибридная альтернатива традицион-

ным религиям, комбинирующая различ-
ные секулярные доктрины и религиозную 
форму [Сторчак 2012: 150-152].

В условиях роста плюрализма в амери-
канской политической системе, элементы 
гражданской религии все чаще использу-
ются отдельными субъектами политиче-
ского процесса в США [Зяблюк 2009; 
Лошкарёв 2015]. Диссертация А.Н. Царев-
ского [Царевский 2013] убедительно дока-
зывает, что «гражданскую религию», то 
есть своеобразный сплав секуляризма и 
традиционных конфессиональных док-
трин, активно используют в своих целях 
протестантские организации. В какой-то 
мере к использованию сакральных элемен-
тов американской демократии подключа-
ются мигрантские и этнические сообще-

ства, в частности восточноевропейские 
диас поры [Лошкарёв 2014]. 

Вторая важная тенденция в изучении 
гражданской религии – акцент на рассмо-
трение разделительных линий (кливажей по 
С. Роккану). В частности, продвижение ли-
беральной версии гражданской религии от-
мечено в художественно-публицистической 
литературе и в деятельности Демо крати-
ческой партии [Berggren&Rae 2006; Damon 
2015; Матвеева 2007; Коновалова 2009; 
Садуов 2012]. Напротив, расцвет консерва-
тивного варианта гражданской религии при-
шелся на период президентства Дж. Буша-
младшего, который обстоятельно рассма-
тривают Ф. Бруни, С. Мансфильд, К. Мори, 
А. Престон, Дж. Смит, Л. Турек, Дж. Уоллис, 
Т. Фарр и У. Саундерс, Д. Эйкмэн, а также 
Е.В. Кубышкина [Aikman 2004; Bruni 2002; 
Farr&Saunders 2009; Mansfield 2003; Mori 
2004; Preston 2012; Smith 2006; Turek 2014; 
Wallis 2004; Кубышкина 2012]. Большинство 
этих работ носит ретроспективный анализ и 
нередко приписывает американскому руко-
водству определенные взгляды и убеждения 
без значительной доказательной базы. Более 
детально механизмы взаимовлияния граж-
данской религии и принятия политических 
решений рассмотрены в исследовании 
Г. Стаута о другом типе разделительных ли-
ний в США – историко-географических 
[Stout 2006]. 

Вышеприведенные тенденции в изуче-
нии гражданской религии в США показы-
вают, что меняющийся исторический кон-
текст трансформирует само явление, повы-
шает роль его деструктивных компонентов, 
например, потенциально конфликтоген-
ных идеологических конструктов. Однако 
современный пласт литературы однозначно 
свидетельствует, что гражданская религия 
по-прежнему сглаживает наиболее острые 
противоречия в американском обществе и 
нередко легитимизирует спорные инициа-
тивы Вашингтона. Более того, американ-
ская гражданская рели гия обладает повы-
шенной степенью устойчивости, поскольку 
не вступает в пря мую конкуренцию с тра-
диционными религиями (и институтом 
церкви), в отличие от государств Старого 
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Света, где такое противостояние более за-
метно [Рыжков, Ким 2015: 172]. 

* * *
Если слегка модернизировать язык ра-

бот Ж.Ж. Руссо, то четко прослеживается 
мысль, что в государствах Модерна (нового 
и новейшего времени) традиционные веро-
вания сменяются лояльностью к установ-
ленным правилам и процедурам. Иными 
словами, место сверхъестественных сил за-
нимают общественно-политические ин-
ституты. Э. Дюркгейм подвел под этот те-
зис эволюционистскую аргументацию, 
обосновывая, что такое развитие событий 
в известном смысле неизбежно. 

Особенности американской граждан-
ской религии заключаются в следующем. 
Во-пер вых, сакральность приписывается не 
только отдельным политическим институ-
там (например, президенту), но и всему 
политическому и социально-экономиче-
скому устройству страны. Во-вторых, с по-
дачи Р. Беллы выяснилось, что гражданская 
религия нестатична, продолжает свое раз-
витие. Отцы-основатели США заложили 
основы социального и политического экс-
перимента, вера в успех которого была га-
рантией американской государственности. 
Но по мере того как США утрачивали не-
обходимость в подобных гарантиях, граж-
данская религия сохранялась и выполняла 
интегрирующую функцию в обществе. В дис-
куссии между консерваторами и либерала-
ми стала выкристаллизовываться экономи-
ческая этика гражданской религии, в кото-
рой не было необходимости в первое столе-
тие существования Америки. Наконец, 

в-третьих, американская гражданская ре-
лигия носит гибридный характер, вбирает в 
себя постулаты и практики традиционных 
религий. Вместо противопоставления «ре-
лигиозного национализма» и самой рели-
гии, возникает их синтез. В этом состоит 
определенный разрыв с европейской тра-
дицией политической мысли, где секуляр-
ное и религиозное все-таки онтологически 
разделены и во многом статичны. Но дефи-
цит определенности, вызванный отказом от 
эволюционистского и стадиального виде-
ния общественного развития, в США ком-
пенсируется доктриной божественного 
Провидения, неоспоримого покровитель-
ства сверхъестественных сил. 

В этой связи два направления изучения 
американской гражданской религии пред-
ставляются перспективными. Во-первых, 
важно установить пределы и ограничения 
интегрирующей функции гражданской ре-
лигии в США. Расовые, этнические, эко-
номические противоречия в «Граде на 
Холме» достаточно серьезны, о чем кос-
венно свидетельствует президентская из-
бирательная кампания 2016 года. Где, как и 
почему гражданская религия не справляет-
ся – важные вопросы для последующих 
исследований. Во-вторых, вступление 
США в эпоху пост-Модерна должно, веро-
ятно, как-то отразиться на гражданской 
религии, трансформировать ее ключевые 
компоненты и практики. Как удается (и 
удается ли) совместить доктрину Божест-
венного Провидения и современные тех-
нологии, во многом основанные на сциен-
тизме и ультрасекуляризме? Этот вопрос 
также ждет своего исследователя. 
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Abstract
The theory of civil religion has a long history of existence; researchers around the world explored this 
concept, with different interpretations giving it a varied content. The purpose of this article is to study and 
analyze the concept of "civil religion" in the current academic discourse.
 In this study, we used the methods of historical and political systems analysis, comparative, meaningful 
content analysis and interpretation; systematization and classification method. The main structure-
forming principle was the problem-chronological method. The article is divided into three sections. 
Firstly, we present the analysis of the writings of Rousseau and Durkheim that are considered to be 
milestones of the theory. The study found that the presentation of Rousseau's civil religion has become an 
important component of the ideology of the United States, necessary for the state and meets the goals and 
objectives of the State. Secondly, we take into account the most prominent works of current Western and 
Russian scholars. This allows us to trace back the allocation of the stages of development of the theory of 
US civil religion in the second half of the XX – XXI centuries. To conclude, the article presents 
assessments of recent trends in studying the civil religion in the USA. We address the ongoing impact of 
civil religion on cleavages in American society as well as the usage of CR elements by different types of 
political actors. Finally, we discuss the prospects for study and what the challenges that researchers face. 
V.R.Legoida, E.I.Zadorozhniuk elaborated the problems of the American civil religion in their thesis in 
Russia. In addition, some aspects related to the essence of the American civil religion, its values and ideals 
are presented in the papers of A.N.Tsarevskii. R.T.Saduov, E.V.Kubyshkina, and others.
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The researchers mentioned above were able to enrich science by showing the importance of the values of 
the American civil religion for the American state and testing them in practice.

Keywords: 
civil religion theory; Rousseau; Social Contract; Durkheim; Bellah; USA; political beliefs; American 
exceptionalism; the ideology of expansionism; city on a hill; secular institutions.
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