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Аннотация магистерской диссертации
Актуальность темы.
Роль религии в современной общественно-политической жизни США
весьма разнообразна, а для современного Западного мира – просто
уникальна.
лидирующие

Несмотря
позиции

на
в

широчайшее

религиозное

общественно-политической

многообразие,
жизни

страны

удерживает протестантизм. По данным американского исследовательского
центра «The Pew Forum» более 90% американцев верят в Бога, что позволяет
называть США одной из самых религиозных стран мира1.
считают установленной

Социологи

корреляцию между уровнем экономического

развития страны и религиозностью: как правило, низкий уровень первого
сопровождается весьма высокой степенью приверженности религиозным
традициям. Однако здесь США представляют, по словам известного
политолога С.Хантингтона, «блестящее исключение из правила», поскольку
наличествуют одновременно и развитая многофункциональная экономика, и
стабильная институциональная религиозность подавляющего большинства
населения.
К тому же, несмотря на то, что религиозные организации с самого
начала

(Конституция

1787

года)

были

отделены

от

государства,

религиозность играет очень большую роль в политике США. Это может
иллюстрировать хотя бы тот факт, что наличие твердых религиозных
убеждений у человека, претендующего на пост президента страны, до сих

1

Lift Every Voice: A Report on Religion in American Public Life // The Pew Forum on Religion and Public Life.
[Электронный ресурс] // http://pewforum.org/publications/?TypeID=1/ (дата обращения 16.04. 2010)
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пор считается необходимым.1

Данные примеры хорошо иллюстрируют

значимость религиозного фактора в социальной и политической жизни США.
В настоящее время особую актуальность приобретает изучение
масштабных социально-политических явлений, с которыми тесно связана
жизнь современного общества. Одним из подобных явлений можно назвать
протестантский консерватизм или фундаментализм. В самом широком
смысле

фундаментализм

означает

приверженность

«основам»

–

фундаментальным принципам, характерным для какой-либо социальнополитической группы. Фундаментализм является крайне консервативным
течением

в

современном

протестантизме,

направленным

против

либерального протестантского рационализма, осуждаемого консерваторами
как модернизм. В дальнейшем мы будем, применительно к тематике
настоящей работы, использовать понятия «протестантский консерватизм» и
«протестантский фундаментализм» как равнозначные.
Понятие «фундаментализм» активно обсуждается в современном мире
не только в научной и публицистической литературе, но и на уровне
обыденного общения. Подобные обсуждения зачастую рождают ложное
представление о тождестве фундаментализма с жестокостью, насилием и
фанатизмом, что значительно затрудняет объективное восприятие данного
феномена.
Изначально термин «фундаментализм» использовался исключительно
для того, чтобы обозначить реакцию протестантов на идеи модернизма,
процессы развития религиозного плюрализма. Однако, как правило, значения
слов не ограничиваются тем историческим контекстом, в рамках которого
они возникли. Постепенно понятие «фундаментализм» стали применять не
только к американскому протестантизму, но и к целому ряду движений в
разных религиозных и культурных традициях.

1

Religion and Public Life. A Faith – Based partisan Divide, January 2005 // The Pew Forum on Religion and
Public Life. [Электронный ресурс] //http://pewforum.org/uploadedfiles/Topics/Issues/Politics_and_Elections/
religion-and-politics-report.pdf (дата обращения 16.04. 2010)

2

Фундаментализм проявляет себя в важнейших сферах общественной
жизни – государственной политике, экономике, религии, в межнациональных
и социальных отношениях. Однако изучение фундаментализма в сфере
религии представляет для нас наибольший интерес по причине того, что в
американском обществе он имеет значительное влияние на все сферы жизни
общества. За последние тридцать лет протестантский фундаментализм
оформился в большое количество религиозно-политических групп и
организаций,

которые

занимаются

социальной

и

политической

деятельностью и являются неотъемлемой частью современной религиозной
жизни США.
Степень изученности темы.
Феномен религиозного фундаментализма уже давно является объектом
пристального внимания западных исследователей, о чем свидетельствует
выход в свет пятитомного издания под названием «Фундаменталистский
проект»1

(M.E.Marty,

R.S.Appleby),

а

также

«Энциклопедии

фундаментализма»2 (B.E.Brasher).
В

российской

литературе

исторической,

проблема

политической

религиозного

и

религиоведческой

фундаментализма

исследована

недостаточно. Однако следует отметить, что интерес к теме религиозного
фундаментализма значительно возрос за последние пять-семь лет. Прежде
всего, это связано с усилением так называемого исламского радикализма и
фундаментализма. В этой связи больше всего исследуется фундаментализм в
целом, а не протестантский фундаментализм.
Внимание

советских

исследователей

привлек

бурный

рост

влиятельности фундаменталистских идей в 1970-е - 1980-е гг. в США.
Следует отметить, что исследователей, прежде всего, интересовали
социально-политические аспекты проявления фундаментализма в США. В
1
2

The Fundamentalism Project / Marty M., Appleby R. (eds.). Chicago, 1991 - 1995. Vol. I – V.
Encyclopedia of fundamentalism / Brenda E. Brasher, ed. – New York; London : Routledge , 2001
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данной связи направлении можно отметить работы К.С. Гаджиева1,
диссертацию «Религиозный фундаментализм в США» К.С. Вальчука 2, работу
«Религия и церковь в США» (1978) Л.Н Великовича3. В работе А.А.
Кисловой «Религия и церковь в общественно-политической жизни США
первой половины XIX века»4 рассматривалось зарождение фундаментализма,
ревайвелизм.

Среди

советских

исследователей

протестантского

фундаментализма следует особо отметить работы Д.Е. Фурмана о влиянии
религии на политическую жизнь США5. Д.Е. Фурман, опираясь на огромный
фактический материал, старался дать наиболее объективное представление о
явлении американской социально-политической действительности. В XXI в.
в отечественной американистике и религиоведении

исследования по

проблеме протестантского фундаментализма практически не появлялись.
Наиболее значительный вклад в изучение проблем протестантского
консерватизма внесли американские исследователи. Проблемой определения
понятия «фундаментализм» и выделением основных характеристик данного
явления занимались такие исследователи как Б. Лоуренс (В. Lawrence) 6,
создатели и редакторы сборника статей «Фундаменталистский Проект»
Марти Мартин и Скотт Эпплби (Marty M., Appleby S.)7, Лионел Каплан
(Caplan, L.) 8.
Анализ исторического контекста возникновения фундаментализма в
США (период ревайвела и борьбы с модернизмом) представлен в трудах Дж.

1

Гаджиев, К. С. Американская нация: национальное самосознание и культура / К. С. Гаджиев; отв. ред. Г.
Г. Дилигенский. – М.: Наука, 1990; Гаджиев, К. С. Американский протестантизм: история и современность
/ К. С. Гаджиев // Новая и новейшая история. – 1993. – № 1.
2
Вальчук К С. Религиозный фундаментализм в США : автореф. дис., канд. филос. наук : 090006 / К. С.
Вальчук. – Л. : Ленинград. гос. ун-т, 1990.
3
Великович Л.Н. Религия и церковь в США. М.,1978
4
Кислова А.А. Религия и церковь в общественно-политической жизни США первой половины XIX века.
М.,1989
5
Фурман, Д. Е. Религия в политической жизни США (70-е – нач. 80-х гг.) / Д. Е. Фурман, С. Б. Филатов, Б. З.
Фаликов. – М. : Наука, 1985; Фурман, Д. Е. Религия и социальные конфликты в США / Д. Е. Фурман. – М. :
Наука, 1981.
6
Lawrence В. Defenders of God: The Fundamental Revolt against the Modern Age. – San Francisco: Harper and
Row, 1989.
7
The Fundamentalism Project / Marty M., Appleby R. (eds.). Vol.1: Fundamentalisms Observed, Marty/Appleby, Chicago, 1991
8
Caplan, L. Studies in Religious Fundamentalism. – London, The MacMillan Press Ltd. 1987.
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Марсдена (G.Т. Marsden)1, Ч. Вудбриджа (С. Woodbridge)2, Дж. Коена (G. G.
Cohen)3, Дж.Доллара (G. A. Dollar)4, Э. Пикеринга5, Д.Бернарда (David K.
Bernard)6. Влияние протестантского фундаментализма на политическую
ситуацию в США прослеживается в таких современных работах, как
«Религия в Американской политике» Ф.Ламберта7, «Стратегия Бога» К. Ко и
Дэвида Домке (Coe K., David Domke)8, трудах

Марка Тэйлора (Mark

Taylor)9и Сэмюэля Хантингтона (Samuel P. Huntington)10, работе «Смерть
Запада», вышедшей из-под пера политика и публициста П. Бьюкенена
(Patrick J. Buchanan)11.
Следует отметить совместную работу Джефри Хаддена и Чарльза Свона
(Hadden, J. K., Swann C. E.) о возникновении телеевангелизма, его
представителях и основных телеевангелических организациях.12 Вопросу о
«деле Скоупса» уделил особое внимание М. Лениш (M. Lienesch) 13.
Объект исследования
Объектом

исследования

выступает

консерватизма (фундаментализма)

феномен

протестантского

и его выражение в деятельности

конкретных организаций.
Цель и задачи исследования.
1

Marsden G.M. Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth- Century Evangelicalism (18701925). – New York: Oxford University Press, 1980; Marsden G.M. Understanding Fundamentalism and
Evangelicalism. – Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1991;
2
Woodbridge, C. Bible Separation. – Halifax, Canada: The People's Gospel Hour Press, 1971
3
Cohen, G. Biblical Separation Defended. – Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1966
4
Dollar, G. A History of Fundamentalism in America. – Greenville: Bob Jones University Press, 1973.
5
Пикеринга Э. Библейский сепаратизм. – Regular Bartist Press. 1990.
6
Bernard D. K. A History of Christian Doctrine. Vol. 3 – Word Aflame Press, 2000.
7
Lambert F. Religion in American Politics: A Short History. – Princeton University Press. 2008
8
Domke D. The God Strategy: How Religion Became a Political Weapon in America. – Oxford University Press
2007
9
Taylor M. L. Religion, Politics, and the Christian Right: Post-9/11 Powers in American Empire. – USA, Fortress
Press, 2005
10
Хантингтон, С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности. (Пер. с англ. А.
Башкирова). – М.: АСТ : Транзиткнига, 2004.
11
Бьюкенен, П. Дж. Смерть Запада. – М. : АСТ, 2003.
12
Hadden, J. K., Swann C. E., Prime Time Preachers: The Rising Power Of Televangelism. – Massachusetts:
Addison Wesley, 1981.
13
Lienesch, M. In the Beginning: Fundamentalism, the Scopes Trial, and the Making of the Antievolution
Movement. – University of North Carolina Press, 2007.
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Целью

диссертационной

работы

является

анализ

феномена

протестантского консерватизма (фундаментализма) в США. Для достижения
данной цели необходимо

проследить формирование протестантского

фундаментализма в истории США, проанализировать и выделить основные
его характерные черты, а так же рассмотреть деятельность основных
фундаменталистских организаций в США.
В соответствии с данной целью определяются следующие задачи
исследования:
1)

Проследить

зарождение

и

формирование

протестантского

фундаментализма как исторического феномена;
2) Проследить основные этапы становления и сложившиеся политикоправовые формы протестантского фундаментализма в США;
3) Проанализировать феномен протестантского фундаментализма и
выявить его основные характеристики;
4) Рассмотреть основные фундаменталистские организации в США и их
влияние на политическую и социальную жизнь Америки.
Методологическая основа исследования определялась целью и
задачами диссертации, особенностями изучаемого материала. Важным
методологическим положением, реализованным в настоящей диссертации,
является

принцип

американского

конкретно-исторического

протестантского

подхода

консерватизма,

к

феномену

рассматриваемого

с

разнообразных точек зрения.
Источниками диссертационного исследования явились прежде всего
тексты,

созданные

важнейшими

протестантской фундаменталистской
издание
1

представителями

американской

мысли. Огромное значение имеет

«The Fundamentals: A Testimony to the Truth»1 («Основы:

The Fundamentals: A Testimony to the Truth . [Электронный ресурс] // The Fundamentals Homepage.
http://www.xmission.com/~fidelis/volume1/volume1.php (дата обращения 17.03.2010)
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Свидетельство об истине» в 4-х томах), где впервые в систематизированной
форме было изложено фундаменталистское кредо. Значительное количество
материалов по «делу Скоупса», сыгравшему важную роль в процессе
оформления основных идей фундаметализма,

находится на сайте

университета Миссури (University of Missouri-Kansas City). Активно
привлекались материалы интернет сайтов консервативных протестантских
объединений «Христианский голос», «Христианской коалиции», «Семья в
фокусе», «Южная Баптистская Конвенция», «Чайная партия», а также
выступления Дж. Фолуэлла, П. Робертсона, Дж. Добсона, Ральфа Рида.
Огромное значение имеют материалы, представленные на сайте крупнейший
организации,

занимающейся

проблемами

религиозно-политического

взаимодействия в США - «The Pew Forum on Religion and Public Life», а
также так же результаты исследований международного исследовательского
центра Gallup International.
Научная новизна работы.
В

представленной

диссертации

впервые

в

отечественном

религиоведении даётся комплексный анализ феномена американского
протестантского

консерватизма,

освещаются

различные

аспекты

его

генезиса, становления и развития, выявляются его принципиальные
особенности. Рассматривается влияние протестантского фундаментализма на
политическое развитие США. Впервые предпринимается попытка дать
описание деятельности протестантских фундаменталистских организаций
(«Моральное большинство», «Христианский голос» и др.)
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

заключается в том, что его материалы и важнейшие положения могут быть
использованы для совершенствования уровня религиоведческих знаний,
распространения адекватной информации о феномене американского
протестантского фундаментализма. Кроме того, результаты исследования
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могут

быть

использованы

в

процессе

преподавания

различных

религиоведческих дисциплин.
Апробация работы.
Результаты

исследования

получили

отражение

в

статье

о

консервативных течения и их перспективах в современной политике США,
напечатанной в рамках конференции «Вузовская наука - регионам» в мае
2011 года.
Отдельные
представлены

аспекты

в

виде

диссертационного

доклада-сообщения

исследования

на

Второй

будут

Конференции

Российского Сообщества преподавателей религиоведения «Религия в
меняющемся мире», которая состоится 2-4 июня 2011 г. на философском
факультете СПбГУ.
Структура работы.
Диссертация состоит из трех глав, каждая из которых последовательно
раскрывает поставленные задачи, а также введения, заключения и списка
литературы.
Положения, выносимые на защиту.
1. Можно

выделить

формирования

три

основные

протестантского

этапы

становления

фундаментализма:

1)

и

период

определения круга «фундаментальных» христианских ценностей (1920-е
гг.);

2)

раскол

протестантских

консерваторов

на

два

лагеря:

фундаменталистов и евангелистов (конец 1920-х – начало 1940-х гг.); 3)
высокая вовлеченность фундаменталистов и евангелистов в политику,
создание огромного количества религиозно-политических организаций
(1970-е - начало 1980-х годов).
2. Для

протестантского

консерватизма

характерно

полное

неприятие модернистских тенденций в области теологии, отвержение
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современного

морального

релятивизма,

приверженность

строгим

общественным и семейным моральным принципам, основанным на
христианской этике.
3. Характерной чертой протестантского фундаментализма является
высокая политическая активность, стремление влиять на электоральные
процессы. Эта тенденция чётко обозначилась в конце 1970-х гг. и
сохраняется до сего дня.
4. В деятельности

многих фундаменталистских организаций,

влиятельнейшими из которых являлись (или являются) «Моральное
большинство»,

«Федерация

свобода»,

«Христианская

коалиция»

религиозные и политические аспекты тесно переплетены. Даже
собственно религиозные фундаменталистские организации, крупнейшей
из которых является «Южная баптистская конвенция», имеют чёткие
политические предпочтения.
5. Для развития протестантизма в США характерна цикличность,
период преобладающего влияния либералов сменяется временем роста
фундаменталистских тенденций, и наоборот. Несмотря на некоторый
спад в последние годы, влияние протестантского консерватизма на
общественно-политическую жизнь США остаётся значительным.

