_ _ _ ЛАРШПГАЫ О Ш С Ш Ю Г О РАЗЫ Ш _ _ _ _
В.Р.Легойда

ГРАЖ ДАНСКАЯ РЕЛИГИЯ США:
НЕКОТОРЫЕ СИМВОЛЫ И РИТУАЛЫ

Для создания общества и тем более для его
процветания необходимо, чтобы умы всех граждан
были постоянно и прочно объединены нескольки
ми основными идеями, но это невозможно, если
каждый из них не станет время от времени черпать
свои суждения из одного и того же источника и не
согласится признать своими определенное число
уже готовых взглядов.
Алексис де Токвиль

Наша система правления бессмысленна, ес
ли не основывать ее на глубокой вере, какой имен
но религии - мне это абсолютно безразлично.
Д уайт Эйзенхауэр

'Non-establishment
Clause (иногда
Establishment
Clause) и Free
Exercise Clause (по
ложение о свобод
ном отправлении
религиозного куль
та) являются двумя
базисными поняти
ями американского
конституционного
права, выводимыми
из первой поправки
к конституции
СШ А: «Конгресс
никоим образом не
должен издавать
законов, устанавли
вающих какую-ни
будь религию или за
прещающих ее
свободное вероиспо
ведание».

!Цит. по: Learning,
1999.

То, что церковь в С Ш А отделена от государства, - факт, не вы
зывающий сомнений. Первая поправка к американской конституции
содержит пун кт о запрете на «установление религии» - так называе
мый Non-establishment Clause1, который, по словам Т.Джефферсона,
был призван воздвигнуть «разделительную стену между церковью и
государством». Вместе с тем, согласно большинству социологических
опросов, процент американцев, считающих себя верующими, ста
бильно остается очень высоким (по разным данным от 88 до 96%).
Выгодно ли американскому политическому или общественному дея
телю демонстрировать в такой ситуации собственную религиозную
индифферентность? Ответ очевиден, и примером м огут служить сло
ва из обращения к американскому народу президента Билла Клинто
на накануне празднования Национального Дня Молитвы: «Сегодня,
когда мы отмечаем Национальный День Молитвы и когда еще так жи
вы в памяти недавние трагедии в Литтлтоне, Колорадо, а также тор
надо, разоривший целые населенные пункты в Канзасе, Техасе и Ок
лахоме, мы как никогда осознаем силу и находим утешение в
молитве... Я призываю граждан нашей великой нации молиться, каж
дого на свой манер, дабы обрести силу от Бога для решения сего
дняшних проблем и уверенность в дне завтрашнем, а также молитвен
но поблагодарить Бога за то благословение, которое пребывает с
нашей страной на протяжении всей ее истории»2. Налицо апелляция к
религиозным чувствам американцев. Однако что-то в этом обраще
нии кажется непривычным: христианин Клинтон сказал не «Иисус
Христос», а просто - Бог, и призвал каждого молиться «на свой ма-
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нер». Этот пример отнюдь не свидетельствует о какой-то особеннос
ти нынешнего президента С Ш А . Напротив, перед нами —один из ри
туалов интереснейшего феномена американской общественно-поли
тической жизни, получившего в западной политологии название
«гражданская религия».
Этот термин вошел в лексикон американской общественной на
у ки в конце 1960-х годов, после публикации социологом из Беркли
Р.Белла в «Дедалусе» статьи «Гражданская религия в Америке». В
этой и последующих своих работах Белла заявлял, что религиозно
политические взаимоотношения в С Ш А оформились в специфичес
кую социальную ткань или особое «религиозное измерение» (re li
gious dim ension), которые м огут быть охарактеризованы как
американская «гражданская религия». Данному феномену, подчерки
вал Белла, свойственны сакрализация государства и государственной
истории, «тщательная разработанность» на идейно-содержательном
уровне и «хорошая институционализация» на уровне конкретной сим
волики и ритуалов. По его мнению, гражданская религия объединяет
всех членов американского общества независимо от их конфессио
нальной принадлежности и проявляется в укреплении национальной
солидарности и утверждении общенациональных ценностей.
Проанализировав два отрывка из инаугурационной речи Д.Кеннеди, которые по тону и характеру поразительно похожи на приведен
ное выше высказывание президента Клинтона, Белла обратил внима
ние на то, что Кеннеди не упоминает ни Иисуса Христа, ни
христианскую Церковь, а лишь довольно общо говорит о «Боге», ис
пользуя слово, которое могут принять практически все американцы,
но интерпретировать его каждый волен по-своему. Расплывчатость
высказываний Кеннеди о Боге Белла объясняет тем, что католические
взгляды покойного президента являлись его личным делом, конфесси
ональная же «расплывчатость» обеспечивает равноправие всем участ
никам политических процессов, независимо от их религиозных взгля
дов. По установившейся традиции на инаугурации Кеннеди
присутствовали католический архиепископ из Бостона, архиепископ
греческой православной церкви в Америке, протестантский пастор
«Центральной христианской церкви» и иудейский раввин. Примеча
тельно, что никто из них в поздравительных речах не идентифициро
вал «своего» Бога - все они, подобно президенту, обращались к обезличенному Всемогущ ему Творцу3. Несколько позднее Белла
сформулировал суть отмеченного им явления следующим образом:
«Отделение Церкви от государства не отрицает существования рели
гиозного измерения, присущего политическим реалиям. Хотя вопро
сы личных религиозных верований, поклонений и ассоциаций счита
ются строго частным делом, в религиозной*1‘‘ ориентации
подавляющего большинства американцев имеются определенные об
щие элементы. Они сыграли решающую роль в развитии американ
ских институтов и сейчас обеспечивают религиозное измерение для
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'Bel Iah, 1974:75.

5Eliade, 1987: 524.

6Поскольку ислам не
играл решающей
роли в формирова
нии американской
политической куль
туры, мы оставля
ем в стороне его
религиозно-полити
ческую традицию,
хотя элементы
гражданской рели
гии м о ж н о без тру
да отыскать и в
этой культуре.

7Глаголев, 1905:
133.

всей «фабрики» американской жизни, включая политическую сферу.
Это публичное религиозное измерение выражается в совокупности
верований, символов и ритуалов, которые я называю американской
гражданской религией. Инаугурация президента - одно из важней
ших церемониальных событий этой религии. Она подтверждает, кро
ме всего прочего, религиозную легитимность высшей политической
власти»1.
Примечательно, что ни сам Белла, ни участники дискуссии, раз
вернувшейся вокруг его концепции, не используют термин «граждан
ская религия» для обозначения идеологии приверженцев сильной на
циональной идеи в С Ш А . Споры ведутся главным образом о том,
правомерно ли относить данный феномен к сфере религии, само же
его существование оспаривается гораздо реже.
Нам представляется, что сложная сфера религиозно-политичес
кой ткани, определяемая Р.Белла как «гражданская религия», принад
лежит к области национально-государственной мифологии и являет
собой пример символико-ритуального оформления национально-госу
дарственной идеи. В принципе явления подобного рода достаточно хо
рошо известны. Изданная авторитетнейшим антропологом и религио
ведом X X столетия М.Элиаде «Энциклопедии религии» определяет их
следующим образом: «Гражданская религия есть религиозное или квазирелигиозное отношение к определенным гражданским ценностям и
традициям, которое временами встречается в политической истории
государств. Такое отношение может выражаться в особых праздниках,
ритуалах, символах веры и догмах, предполагающих чествование зна
менитых людей или событий прошлого»5. Но, констатируя «неоригинальность» описанной Р.Белла американской гражданской религии,
обратим внимание на наличие у нее ряда специфических черт, связан
ных с условиями формирования американской культуры в целом и по
литической культуры С Ш А , в частности. На наш взгляд, в националь
но-государственном идеале С Ш А можно заметить черты сходства с
римской идеей Вечного Града, а также явные признаки протестантско
го (кальвинистского) видения государства, равно как и следы влияния
некоторых философских идей эпохи Просвещения.
Думается, что по своим базисным характеристикам американ
ская гражданская религия является символико-ритуальным оформле
нием идеи Г о суд а р ст в а к а к В ечного Г р а д а , и поэтому она есть пара
дигма античности, парадигма дохристианская6. Нерасчлененность
государственного и религиозного была особенно характерна для рим
ской культуры. Уже во времена Тарквиния Гордого (V I в. до Р.Х.) «бог
светлого неба» Ю питер превратился в бога государства. По определе
нию проф. С.Глаголева, римское государство «являлось видимым об
наружением божественного величия, а божество считалось невиди
мым представителем величия государства»7, что создавало их
нераздельное единство. Такое восприятие римлянами своего государ
ства в дальнейшем обусловило появление у них веры в божественную
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*Подробнее см. :
Буассье, 1914: 21.

Щит. по: Флоровский, 1998: 259.

предопределенность Рима к мировому господству и послужило фун
даментом для построения Pax Romana - воплощенного идеала миро
устройства, сердцем которого мыслился Вечный Город. Божественная
власть накладывала отпечаток божественности и на своих исполните
лей, поэтому идеал Вечного города стал позднее теоретическим осно
ванием культа императоров. Несмотря на крайний плюрализм рим
ской частной религии, допускавшей сосуществование практически
любых верований (запрещен был лишь прозелитизм), на государст
венном уровне признание божественности императора являлось обя
зательным. При этом сам император выступал в религиозно полити
ческой системе Рима как Верховный Жрец. Римская религия едва ли
не целиком сводилась к культу, заполненному мельчайшими подроб
ностями, тогда как догматической стороне верований не придавалось
существенного значения8. Она служила легитимацией высшей госу
дарственной власти, в силу чего последняя содержала в себе как по
литический, так и религиозный компоненты (точнее, налицо была их
нерасчлененность и мифологизация верховной власти). Э.Баркер
удачно назвал Римскую империю «политико-экклезиастическим ин
ститутом, не только государством, но и церковью»9. Итогом развития
римской идеологии стала абсолютная сакрализация во второй поло
вине III в. государственной власти и ее верховных носителей.
Элементы подобного видения государственного и общественно
го устройства можно отыскать и в американской политической мифо
логии. К ним, прежде всего, относятся: представление об Америке
как о воплощенном идеале Свободы и Демократии, государственное
признание равноценности всех религиозных традиций наряду с суще
ствованием четкой национально-государственной символики, отсут
ствие особой «государственной» теологии вкупе с наличием вполне
определенных ритуалов (инаугурация президента, клятва перед фла
гом и т.д.), а также сущностная важность фигуры президента как аме
риканского первосвященника.
Одним из важнейших источников американской гражданской
религии стал кальвинизм. Труды Кальвина оказали заметное влияние
на мировоззрение пуритан, сыгравших первостепенную роль в фор
мировании идейной доктрины Соединенных Штатов, и потому его
воззрения заслуживают в контексте данной статьи более подробного
рассмотрения. Говоря о предназначении государственной власти,
Кальвин утверждает, что роль государства не ограничивается тем, что
оно дает людям возможность есть, пить и поддерживать свое сущест
вование, оберегает общественное спокойствие и собственность каж
дого человека. В противоположность Лютеру, жестко разделявшему
светскую и духовную власти, Кальвин выступает за соединение их в
единое целое, в котором Церковь поглощает государство, а религиоз
ные постановления имеют характер государственного закона. Власт
ные органы, так же как и Церковь, являются божественным установ
лением, что делает, по мнению Кальвина, невозможным отделение
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10Кальвин, 1999:
467-468.

"Кальвин, 1999:
467-468.
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иСм.: Косарева,
1997:211-243.

“ Этот процесс яв
лялся лишь частью
общей мифологиза
ции «человеческо
го», другими ее со
ставляющими были
вера во всесилие на
уки, в безусловный
прогресс и т.д.
"Цит. по: Салмин,
1997: 188
,3«Но я ошибаюсь,
когда говорю Хрис
тианская Республи
ка: каждое из этих
слов исключает дру
гое. Христианство
проповедует лишь
рабство и зависи
мость. Его дух
слишком благопри
ятен для тирании,
чтобы она посто
янно этим не поль
зовалась. Истинные
христиане созданы,
чтобы быть раба
ми; они это знают,
и это их почти не
тревожит; сия
краткая жизнь име
ет e u x глазах слиш
ком мало цены».
Руссо, 1998: 319.

оышьшого тъпт

Церкви от государства. «Цель гражданского управления, - пишет
Кальвин, - также и в том, чтобы предотвратить распространение в на
роде идолопоклонства, осквернение имени Божьего и божественной
истины и прочих отступлений от веры»10.
Для понимания идей самого Кальвина и логики позднейших
протестантских умозаключений принципиально следующее сужде
ние женевского философа: «Но если воля Божья такова, чтобы мы
шли по земле, стремясь к нашей истинной родине, и если эти вспомо
гательные средства (земные гражданские порядки - В .Л .) необходимы
нам в нашем странствии, тогда тот, кто хочет отнять их у людей, от
нимает у них человеческое естество»“ . Сущностно важным здесь яв
ляется актуализация сотерологической роли земного миропорядка.
Именно такое видение вещей стало стержнем идеи построения Аме
рики как «Града на холме». Оторванное от свогрс богословских кор
ней, оно сформировало впоследствии основные мифологемы граж
данской религии С Ш А . Было бы, конечно, нелепо отождествлять
кальвинизм, препятствовавший обмирщению государства, и порож
денную секуляризацией гражданскую религию С Ш А , однако логика
учения Кальвина, как это ни парадоксально, содержала в себе семена
будущей гражданской теологии.
Антропоцентрический пафос Реформации в значительной ме
ре обусловил и идеологию эпохи Просвещения12, которая несла с со
бой деистическое восприятие Бога, вытеснение религии из боль
шинства жизненно важных сфер и коренное переосмысление ее
роли в обществе. Освободившаяся идеологическая ниша не могла
остаться пустой: вытеснение Церкви из публичной сферы человече
ских отношений вело к сакрализации таких формообразующих по
нятий эпохи, как «свобода», «справедливость», «частная собствен
ность»13. Рассуждая о тесной связи государства Нового времени с
религией, а точнее, с Церковью, Л .Д ю м он замечает: «Определенный
политический организм... может оказаться носителем абсолютных
ценностей, как это происходит с современным государством. Ибо
современное государство не связано преемственностью с другими
политическими формами: оно представляет собой превращ енную
Ц е р к о в ь » (курсив наш —В . Л . ) '\
Напомним, что заключительная глава трактата Ж .-Ж . Руссо «Об
общественном договоре» называется «Гражданская религия». Полеми
зируя с Гоббсом и Монтескье, считавшими, что государство и христи
анская республика - это одно и то же, Руссо утверждает в ней, что дан
ные понятия исключают друг друга, а все традиционные религии, и в
первую очередь христианство, невозможны в качестве государст вен
н ы х (т.е. признанных в качестве единственного ценностного ориенти
ра)15. Альтернативу им Руссо видит в гражданской религии, характери
зуя ее следующим образом: «Существует... исповедание веры чисто
гражданское, статьи которого надлежит устанавливать суверену; и не
в качестве догматов религии, но как правила общежития, без которых
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невозможно быть ни добрым гражданином, ни верным подданным...
Догматы гражданской религии должны быть просты, немногочислен
ны, выражены точно, без разъяснений и комментариев»16.
Представления Руссо об идеальной религии Государства не ос
тались всего лишь мыслями на бумаге. Уже идеологическая и риту
альная практика Великой французской революции дает пример сакра
лизации государственной идеи в новое время17. Невозможно отрицать
влияние деистических идей Просвещения и на отцов-основателей
СШ А.
Переходя от идейных предпосылок американской гражданской
религии к собственно американской специфике, отметим изначаль
ную переплетенность и взаимообусловленность религиозных и поли
тических процессов, на которую обратил внимание еще А . де Ток
виль. «Религию, - писал он, - которая в Соединенных Ш татах никогда
не вмешивалась непосредственно в управление обществом, следует
считать первым политическим институтом этой страны... Я не могу
сказать, все ли американцы действительно веруют. Но я убежден, что,
по их мнению, религия необходима для укрепления республиканских
институтов. И это мнение принадлежит не какому-либо одному клас
су или партии, его придерживаются все слои населения»18.
Стержнем американской системы явилась проповедуемая проте
стантами идея завета («договорная теология»). Американские пури
тане считали, что модель Завета (договора) реализуется на трех уров
нях: во-первых, основополагающий завет благодати между Богом и
членами невидимой церкви (т.е. предызбранными к спасению), вовторых, церковный завет (добровольное соглашение с Богом видимой
конгрегации верующих) и, наконец, гражданский завет (с государст
вом)19. Основополагающим для американского общественно-полити
ческого устройства стал, конечно, «третий завет» - гражданский, что
обусловило и гражданский характер публичной религии. Никоим об
разом не табуировав религиозную тему в политических процессах,
первая поправка к американской конституции вписала возможность
выражения частных религиозных взглядов в определенные рамки.
Это ограничение связано с характером той «политической религиоз
ности», которая является основой американской идентификации. Са
кральная составляющая, органически вплетенная в ткань американ
ской политической культуры, в самом общем виде повторяет ряд
ценностных установок различных религиозных традиций, одновре
менно подчеркивая абсолютный характер американских гражданских
ценностей. По точному замечанию Д.Е.Фурмана, американское обще
ство «отсекает от религиозных идеологий их специфические социаль
но-политические ценности, противоречащие ценностям американско
го общества, превращая их в идеологии, тождественные друг другу по
своим реальным социально-политическим «выходам»20. Именно та
кое положение вещей позволяет американским президентам обра-
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щаться к о всем американцам, используя религиозную лексику и не бо
ясь обидеть чьих-либо конфессиональных чувств: президент ограни
чен рамками «максимально допустимой религиозности», при этом
данный максимум является и необходимым минимумом, без которого
сложно себе представить американскую политическую мифологию.
Это двуединство прослеживается на протяжении всей истории
Соединенных Штатов, однако внутри него можно разглядеть опреде
ленное перемещение акцентов. Вот лишь два высказывания амери
канских президентов, которых разделяет почти двести лет. Джон
Адамс, второй президент С Ш А : «Патриот без религии, по моему мне
нию, парадокс столь же большой, как честный человек без страха Бо
жия». И Дуайт Эйзенхауэр: «Наша система правления бессмысленна,
если не основывать ее на глубокой вере, какой именно религии - мне
это абсолютно безразлично»21. Позиция Эйзенхауэра отражает опре
деленную эволюцию взаимоотношений религии и политики в СШ А:
взаимоотношения эти стали более свободными, но не менее «теплы
ми». По мере развития плюралистических и демократических про
цессов религиозная основа американской политической культуры все
более отходила сначала от пуританских, а потом и от собственно про
тестантских корней. Говоря словами А.М.Салмина, «американский
государственный синтез - это как бы надконфессиональная эмансипа
ция государства, опирающегося на общество, продолжающее считать
себя вначале «христианским», затем - «религиозным».22 Отрываясь от
изначально христианских корней, духовная основа американской на
циональной идеологии не теряет, однако, сакральной составляющей и
все больше оформляется в самостоятельную религиозную традицию.
«Договорная (или федеральная, по терминологии Острома) теология»
трансформируется в принципиальный республиканизм и антимонар
хизм, закрепленный национальной идеологией. Отсутствие привязки
«американских ценностей» к какой-то одной религиозной традиции
при одновременной поддержке их всеми существовавшими религиоз
ными движениями с течением времени все более закрепляет абсолю
тизацию этих ценностей, предстающих не следствием какой-либо
идеологии, а общечеловеческим достоянием, которое Америка при
звана сохранить23.
По замечанию известного американского политолога Дж.Лиса,
политический символизм в Соединенных Штатах выполняет множест
во тех интеграционных функций, которые в других государствах воз
ложены на религиозные символы, что объясняется как отсутствием
монархической или аристократической традиции, так и секуляризаци
ей политической жизни24. Принципиально важными «понятийными»
символами, лежащими в основе национальной самоидентификации
американцев, являются образы свободы и избранности американского
народа. Идея свободы практически с самого начала американской ис
тории становится центральным понятием американского самосозна
ния и служит основным «божественным» принципом для строителей
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демократического общества. Уже к середине X IX в., по словам Д .Уэктера, оформляется американский символ веры, в котором рядовые аме
риканцы самоочевидным почитали следующее: «Именно форма прав
ления, а не наши запасы угля и железа и не необъятные поля пшеницы
и хлопка сделала нас великой нацией. Свобода порождала самостоя
тельность и возможность развития. Свобода была больше, чем Равен
ство, ибо она включала его, давая каждому шанс подняться и стать
вровень с любым другим»25.
Свобода становится новым богом американской национально
государственной традиции, главным божеством конфессионально
нейтральной гражданской религии26. Показательно, что слова, начер
танные на Статуе Свободы в Нью-Йорке - «Приведите ко мне всех ус
талых, всех бедных, жаждущ их дышать воздухом свободы» - и пред
ставляющие собой парафраз евангельского изречения Христа «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас» (Мф. 11, 28), написаны иудейкой Э.Лазарус. Корни подобной ре
лигиозной «размытости», очевидно, следует искать в том, что с само
го начала в Америке отсутствовала идейная, культурная и демографи
ческая почва для утверждения одной религии. Каким и бы значимыми
для пуритан Новой Англии ни были их собственные вероисповедаль
ные взгляды, неприязнь отцов-основателей к религиозному диктату,
окрепшая под влиянием просветительских идей, препятствовала по
строению государства, ориентированного на какую -то одну религиоз
ную традицию.
По замечанию Х.Кона, американский национализм начался без
имени, без общей национальной идентификации, без единой религии
и без единого национального института, который был бы старше, чем
Континентальный конгресс. Стать американцем означало принять оп
ределенную идею свободы27. Вся мощь ветхозаветного символизма с
его образами земли не смогла сделать идею «Родины» привычной для
американского народа. Американцы никогда не защищают землю они борются за свободу (как на своей, так и на чужой территории)28.
Понимание свободы как отсутствия внешнего принуждения, незави
симости от правительства, индивидуализма, расчета на самого себя
вкупе с осознанием того, что свобода есть общечеловеческое достоя
ние, реализованное пока лишь на территории С Ш А , является глубин
ным оправданием любой внешнеполитической акции американского
правительства в глазах населения страны. Для американцев (на уров
не массового сознания) военная операция войск Н АТО в Косово в
1999 г. настолько же естественно подлежит оправданию (необходимо
стью защищать естественное право на свободу), как, к примеру, для
русских она подлежит осуждению (агрессия - вторжение на террито
рию независимого государства)29.
С идеалом свободы тесным образом связан другой «понятий
ный» символ американской государственной религии - «избранный
народ». (Параллели с ветхозаветной историей - излюбленные образы
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американских политиков прошлого и настоящего.) Связь идеи свобо
ды с идеей избранности здесь самая прямая: американцы избраны,
чтобы нести свободу. Она не является в их сознании специфически
американской ценностью, но, по их убеждению, американцам довере
на ее судьба, и от них зависит, утвердится ли она в мире. Свобода на
американской почве концептуализируется в терминах перехода от не
воли Старого Света к воле в Новом. Но, как и во м ногих других слу
чаях, гражданская религия С Ш А , используя христианскую символи
ку, демонстрирует при этом отличные от христианства культурные
модели. Раннехристианская культура безусловно расширяет идею
свободы человека в Боге: Истина, известная только одному народу те
перь доступна всем (во Христе «нет ни эллина, ни иудея»), В Амери
ке же, в отличие от универсалистской концептуализации свободы в
идеалах раннего христианства, происходит процесс, в чем-то обрат
ный: в американском сознании первоначально совершается локализа
ция общечеловеческого идеала свободы до благословенной американ
ской земли. Впоследствии она должна восторжествовать и в других
странах - но, конечно, в американском варианте, исходя из американ
ского понимания вещей и американских интересов. Сходным образом
массовым сознанием С Ш А понимается и процесс распространения
американской культуры в целом: американцы создают все «лучшее»,
чтобы потом утвердить его и в других странах30.
Становление концепта избранного народа напрямую связано с
американской внешнеполитической доктриной. Особый интерес в
этой связи представляет знаменитая доктрина М онро, сформулиро
ванная в послании президента Джеймса М онро конгрессу от 2 дека
бря 1823 г. и отразившая внешнеполитические преференции отцовоснователей, а также американские внешнеполитические ориентиры
на будущее. Ее главные постулаты первоначально сводились к двум
следующим положениям: во-первых, Америка не может более слу
жить объектом европейской колонизации и, во-вторых, Соединенные
Ш таты претендуют на роль арбитра в международных конфликтах,
происходящих в пределах западного полушария. Использование
смыслообразов гражданской религии для обоснования доктрины
Монро вполне очевидно: американцы имеют право на защиту конти
нента от европейских посягательств именно потому, что их предки
бежали от подавления свободы в Новый Свет, сумели отстоять право
на свободу и обязаны защищать его. Апологет данного видения пер
спектив американской политики сенатор-республиканец А.Беверидж
на рубеже X IX и X X вв. заявил: «Декларация независимости не за
прещает нам выполнять нашу роль в духовном возрождении мира.
Если бы она запрещала это, Декларация была бы ош ибочной... Он
[Всевышний] одарил нас духом прогресса, чтобы мы могли одолеть
силы реакции во всем мире. Он сотворил нас сведущими в вопросах
управления, чтобы мы могли управлять дикими и пришедшими в
упадок народами. Не обладай мы такой силой, весь мир вновь впал
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разы ш

бы в варварство и темноту. И из всей человеческой расы Он выделил
американский народ как нацию, избранную в конечном итоге руково
дить духовным возрождением мира. Такова божественная миссия
Америки»31.
В годы холодной войны, когда на уровне массового сознания
противостояние двух миров рассматривалось прежде всего как ценно
стное (во многом оно и являлось таковым), в отечественной науке бы
ло принято видеть в «сакральном» оправдании американских внешне
политических интересов проявление негативного влияния религии на
настроения масс. Было бы наивным отрицать факт использования по
литиками С Ш А идеалов американской политической культуры в уз
ко-прагматических целях, но нельзя не признать, что с помощью
гражданской религии в политический процесс вводилась и нравствен
ная составляющая. Высоконравственным идеалом является сама идея
избранности и сохранения свободы. Именно моральные требования к
политике оказались причиной того, что война во Вьетнаме долгое
время оставалась одной из величайших трагедий для американского
самосознания. И дело не только в военных неудачах и погибш их аме
риканских парнях. Ситуация во Вьетнаме поставила под угрозу цен
ностные ориентиры самого демократического в мире общества. Со
знание американцев не смогло примириться с тем, что крохотный
Вьетнам не приемлет идеалы демократии, которую американцы при
званы нести всему миру. Вьетнамцы не захотели демократии даже по
сле того, как в их страну пришли «хорошие парни» из С Ш А . В глазах
американцев этот неоспоримый факт ставил под вопрос старые доб
рые национальные ценности32.
С ходом времени декларирование исключительности Ам ерики
перестало быть прерогативой публичных политиков. О ней говорят
политологи, историки, философы, и хотя они меньше, чем президен
ты, ссылаются на Бога, в их утверждениях зачастую звучит поисти
не религиозное рвение. Так, известный американский политолог
С .Хантингтон пишет: «В мире, где не будет главенства Соединен
ных Ш татов, будет больше насилия и беспорядка и меньше демокра
тии и экономического роста, чем в мире, где Соединенные Ш таты
продолжают больше влиять на решение глобальных вопросов, чем
какая-либо другая страна. Постоянно главенство Соединенных
Ш татов является самым важным для благосостояния американцев и
для будущего свободы, демократии, откры ты х эконом ик и междуна
родного порядка на земле»33.
Примечательно, что, чем больше говорят о мессианской роли
Америки, тем меньше упоминают об ответственности С Ш А при вы
полнении этой самой миссии. Современные исследователи, подобно
С .Хантингтону или 3.Бжезинскому, предпочитают апеллировать не
к трансцендентному началу, а к военному, экономическому и куль
турному потенциалу Соединенных Ш татов. Околобиблейская рито
рика вынуждала американских президентов помнить об ответствен-
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ности - ведь избранный народ в Ветхом Завете отнюдь не всегда по
бедоносен и при отступлении от праведности жестко наказывается.
С исчезновением библейских мотивой из американской политичес
кой мифологии уходит и критическое осмысление собственной ис
ключительности, на смену ему идет неколебимая вера в абсолют
американских ценностей.

" Пинто, 1996:115.

Символика американской общественно-политической жизни са
мым непосредственным образом присутствует в основных нацио
нальных праздниках и государственных церемониях. Об инаугурации
президента выше уже говорилось. Среди других символико-ритуаль
ных актов американской гражданской религии следует отметить: День
Б л агодарения (самый первый американский праздник, отмечать кото
рый стали еще пуритане в Массачусетсе в благодарность за свободу и
процветание на новой земле), День неза ви си м о ст и (отмечается 4 ию
ля в память подписания Декларации независимости), П резидент ский
день (вместо праздновавшихся раздельно дней рождения Вашингтона
и Линкольна), Д е н ь п а м ят и (в память погибш их во всех войнах), День
вет еранов (поначалу отмечался в память принимавших участие в
первой мировой войне, ныне является днем чествования ветеранов
всех войн). Эти праздники призваны соединять патриотизм и благоче
стие и, в определенной степени, - Бога и страну.
Церемония принятия американского гражданства также явля
ется специфическим ритуалом гражданской религии, символизи
рую щ им присоединение к избранному народу, к «соли земли».
Именно так она должна восприниматься всеми ее участниками, и
это отчетливо чувствую т даже те, кто относится к ней с иронией
или с откровенным сарказмом. Показательно в этом отношении
описание подобной процедуры, принадлежащее американской ев
рейке, чье детство прошло в Европе: «Вместе с несколькими де
сятками других кандидатов я должна была принести присягу на
верность новой родине. М не только что исполнилось семнадцать,
и, не будучи совершеннолетней, я имела право пройти упрощен
ную процедуру, не сдавая экзамен по К о нсти туц ии С Ш А . Меня
подвергли чрезвычайно унизительному испы танию : сняли отпе
чатки пальцев, заставили поклясться, что я никогда не была ни
коммунисткой, ни проституткой. М не предложили такж е восполь
зоваться возможностью сменить фамилию или имя, словно приня
тие американского гражданства было равнозначно второму рожде
нию. Событие, игравшее столь важную роль в ж изни миллионов
переселенцев, воспринималось мною как бы со стороны и даже с
долей иронии. Я не могла принять то, что лежало в основе амери
канской идентичности: сознание бесконечного превосходства над
другим и, которое придавало этой гражданской церемонии харак
тер своеобразного таинства - хлеб и вино ины х земель претворялись в плоть и кровь земного мессии - А м е ри ки » 34.

170

‘ΠΟλΠΤΙΚΓ № 4 (14) Зима 1999-2000

ЛИРШПГАЫ

оы ш ьш ою

разы ™

К сожалению, объем данной работы не позволяет нам подробнее
остановиться на прочих праздничных церемониях, играю щ их суще
ственную .роль в политической культуре С Ш А . Однако уже из просто
го их перечисления видно, насколько развитой является ритуальная
система американской гражданской религии.
*

"П о мнению изве
стного отечествен
ного религиоведа
Е.Торчинова, опре
деление конфуциан
ства как религии
есть недоразуме
ние: «Конфуциан
ство является впол
не светской
идеологией, будучи
этико-политичес
ким учением». См.:
Торчинов, 1998: 21.
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Обозначим основные выводы, которые следуют из нашего не
большого исследования. Спор о том, является ли американская граж
данская религия собственно религией, - это, прежде всего, спор о тер
минах, что свидетельствует о наличии сложной методологической
проблемы. Точка в нем может быть' поставлена лишь в случае выра
ботки общепризнанного определения религии. Однако если не счи
тать религией американский феномен, то нельзя называть религией и
конфуцианство” , и буддизм (нетеистическая система), и древнерим
ский культ императоров (идеологическая система, не занимающаяся
смысложизненными вопросами).
На наш взгляд, можно констатировать, что в основании амери
канской политической культуры действительно находится особое ми
фологическое измерение (гражданская религия), которое обеспечива
ет национальную самоидентификацию и служит интегрирующим
фактором. Гражданская религия, не отрицая конфессиональную со
ставляющую национальной культуры как проявление личного выбора
каждого, безусловно доминирует на социально-политическом уровне,
где ее основные положения категорически-императивны для всех чле
нов социума. Специфика американской гражданской религии обус
ловлена особенностями ее генезиса и, прежде всего, особыми взаимо
отношениями религии и политики в С Ш А . Данные взаимоотношения
изначально представляли собой превращенную форму секуляризо
ванных протестантских взглядов на предназначение государства. К
источникам американской гражданской религии можно, кроме того,
отнести римский идеал Вечного Града, а также целый ряд обществен
но-политических и общефилософских идей эпохи Просвещения. Бу
дучи особой формой национальной политической мифологии, амери
канская гражданская религия фиксирует с помощью специфических
символов и ритуалов, выполняющих функцию легитимации социаль
ного статуса их участников, основные смыслообразы национальной
политической традиции.
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