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актуальности выводов 1906 г. к сегодняшнему дню. Особое внимание 

уделяется значимости религиозных обществ в американской политике и 

предпринимательстве. Актуальность выводов проверяется социологическими 

исследованиями влияния религиозной принадлежности и риторики на 

выборы президентом Д. Трампа и формирования последнего конгресса США. 
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Одна из самых популярных работ немецкого социолога Макса Вебера, 

обязательная к изучению на факультетах политологии и социальных наук – 

«Протестантские секты и дух капитализма». Несмотря на свою практически 

реликтовую давность по меркам современных социальных наук, 

исследовательские находки классика в рамках американского общества 

находят отражение и в современном обществе. Мало кто из студентов 

первых курсов университета задумывается, что Вебер исследовал не Zeitgeist 

своей эпохи, а рисовал психологический портрет общества, который можно 

использовать и в современных социально-политических исследованиях.[2] 

В центре внимания Вебера – место религиозных общин и религиозных 

идей на предпринимательство и общественные связи в эпоху модерна. В 

эпоху постмодерна это влияние стало более косвенным и транспарентным, 

но апеллирование к ним остается политической тактикой кандидатов на 

значимые политические посты. [8] 

Религиозная секта была агентурой, формирующей сеть контактов 

предпринимателей.  

Еще в начале XX в. Вебер отмечал разнообразие конфессиональной 

идентификации среды предпринимателей США. Несмотря на открыто 

заявляемый секуляризм США и толерантность ко всем религиозным 

движениям, партнерские отношения в бизнесе строились на основании 

принадлежности к той или иной религиозной группе.  

Это распространялось и на банковское заемное финансирование в 1906 

г. [1] Именно поэтому обычной строкой при оформлении кредита в банке 

была деноминация заемщика. 
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Вебер развивает свой тезис о том, что традиционная аскетическая 

форма протестантизма внесла значительный вклад в развитие капитализма 

американского типа. «Протестантская этика и дух капитализма» стала 

работой, показавшей научному обществу значение взаимодействия религии с 

экономикой. Для многих исследователей конфессионально-экономических 

отношений исследование Вебера стала отправной точкой для прикладных 

исследований связи религии и финансово-экономической традиции 

общества. На данный момент экономическая наука признает факт того, что 

экономическая деятельность имеет религиозную мотивацию. [5] 

Экономика по Веберу воплощается во множестве типов хозяйственной 

деятельности человека, при этом коррективы в нее вносят не только 

технологические различия, но и социальная организация труда. [8] 

Менталитет определяет экономическое поведение субъектов. Отсюда 

формируется особое стратегическое мышление американского общества. 

Пуритане, основавшие США, привезли с собой особую систему ценностей и 

идеалов. Общественные отношения в стране находились под влиянием 

религиозных идей, так как еще первые переселенцы – пуритане – 

рассматривали религию как первопричину переселения. Отсюда тезис в 

работе Вебера, приведенный в качестве цитаты: «Невозможно доверять 

человеку, который не принадлежит ни к какой конгрегации». [4] Отсутствие 

религиозной самоидентификации лишало его идентификации социальной. 

Важно отделить церковь от секты в понимании Вебера. Церкви 

индивид принадлежит по рождению и по обязанности. Человек может быть 

вовлечен в церковь даже насильно (принудительное крещение в 

христианстве является распространенным явлением). В свою очередь секта 

является полузакрытым обществом – человек может вступить в нее только 

добровольно и, возможно, пройдя ряд испытаний и проверок. При этом 

отлучение от секты в случае несоблюдения индивидом моральных норм сект 

– распространенное явление, чего не наблюдается в случае церкви.  



Тем самым, секты были главным катализатором экономических 

отношений США в XIX веке.  

С возникновением иных инструментов регулирования деловых 

отношений секты потеряли свое значение, но важность добровольной 

коллективности осталось. 

Рядом с сектами образуются другие клубные организации, основанные 

на тех же принципах моральных обязательств и доверия.  

Иные организации клубного типа Вебер определяет как новое 

поколение сект, переживших внешнее, но не внутреннее изменение. Он 

подытоживает это следующим тезисом: «признаком специфически 

американской демократии было то, что она являла собой не хаотическое 

скопление индивидов, а совокупность хотя и замкнутых, но добровольных 

союзов». [8] 

В то же время членов сект объединяют исключительно разделяемая 

всеми членами общины вера и набор моральных обязательств. В случае 

современного американского общества можно опустить критерий общей 

веры и особо выделить критерий общих моральных обязательств, к которым 

часто апеллируют политики США.  

Вебер в своей работе пришел к выводу, что в США XIX века больше 

всего на ниве предпринимательства преуспевали представители 

методистских и баптистских сект. [8] 

Секты оказали значительное влияние на формирование предпосылок 

становления общества потребления. При этом общество потребления 

привело к самовоспроизведению поведенческих паттернов сект – чтобы 

дойти до нужного уровня потребления, требуется иметь необходимый 

уровень доходов. Для достижения этого уровня доходов следует быть 

вхожим в институты с высокими заработными платами, которые в свою 

очередь требуют соответствия установленным ими морально-культурным 

ценностям.  



Влияние религиозных сект на современную политическую повестку в 

США 

В современных условиях религиозные организации США не прибегают 

к прямому финансированию политических и избирательных кампаний. В 

наше время религиозные группы прибегают к так называемому grassroots 

lobbying, то есть лоббированию на низовом, или местном уровне. Секты 

призывают своих членов устанавливать контакты с местными выборными 

лицами, а также помогать им в проведении всех элементов политической 

кампании – демонстрации, дебаты и прочее. 

Религия остается важной частью жизни США, притом настолько 

важной, что она внедряется в социально-политические воззрения населения. 

Участники дебатов при отстаивании своей позиции часто прибегают к 

религиозным принципам и трактовкам как к аргументам в споре. В то же 

время религиозное разнообразие страны позволяет подобрать основание для 

любой внешнеполитической инициативы. [7] 

Почти три четверти респондентов считают, что влияние религии в 

США уменьшается – такой вывод сделало американское агентство Pew 

Resarch Centre. Более половины опрошенных считают это негативным 

фактором – включая 30% респондентов, не причисляющих себя к 

религиозным группам. Треть респондентов, не исповедующих религию, 

считает, что политики должны быть верующими. 

49% респондентов считает, что церковь должна выносить на публичное 

обсуждение вопросы политики, 48% не согласны с этим утверждением. С 

2010 года мнение сильно изменилось – 52% опрошенных хотят, чтобы 

священники не затрагивали политические темы и только 43% желали 

обратного. Большинство американцев считает, что церкви не должны 

поддерживать политических кандидатов (63% против, 32% за), но с 2010 года 

разрыв во мнениях сократился (на тот момент он составлял 70-24%). 

Для уровня развитой страны, жители США очень религиозны. 65% 

американцев считает, что религия играет важную роль в их повседневной 



жизни. Это большой процент в сравнении с результатом в 17% в Швеции, 

19% в Дании, 24% в Японии. 

 
Источник: Pew Research Center 

 

Существует несколько причин почему американцы считают себя более 

религиозными, чем европейцы. Одной из причин может быть склонность 

американцев преувеличивать свою религиозную склонность так же как они 

преувеличивают частоту посещения церкви, которая в действительности в 2 

раза меньше заявленной в опросах.  

Также множество граждан США в прошлом являлись иммигрантами из 

бедных стран, где религиозный культ имеет сильное влияние. Группы 

иммигрантов, не владеющие английским языком, находят единение в своей 

национальной группе по конфессиональному признаку, даже несмотря на 

тенденцию секуляризации данных групп по мере их расширения. 

Жизнь в США для граждан кажется тяжелее, нежели для граждан ЕС, 

несмотря на экономическую нестабильность Евросоюза. Религиозному 

культу способствуют проблемы здравоохранения, продолжительности 

жизни, криминалитета, а также проблемы социальной интеграции. 

В США религия является частью общественной жизни, несмотря на 

положения конституции. Для этого существует несколько причин. Например, 

общественное влияние Рождества как праздника, отмечаемого «моральным» 

большинством американцев, сыграло большую роль в позиционировании 



политических лидеров страны в 1970-х гг., вовлекая данную тему в 

политические дискуссии. Эта повестка остается актуальной для правых 

СМИ, включая радиопередачи (ток-шоу) и передачи канала Fox News.  

Во время предвыборной кампании 2016 года эксперты столкнулись с 

неожиданным фактом: кандидата Д. Трампа поддерживали белые 

евангелисты. Была выдвинута гипотеза, что поддержка исходила от масс, 

идентифицирующих себя как евангелистов, но в то же время не состоящих в 

местных религиозных обществах и не посещающих церковь регулярно. 

 
Источник: Pew Research Center 

 

Две трети республиканцев, представленных в конгрессе, являются 

протестантами (67%), а 27% причисляют себя к католической церкви. Разрыв 

между католиками и протестантами не настолько разителен среди 

демократов: 42% демократов – протестанты, 37% - католики. [6] 



 
Источник: Pew Research Center 

 

Проведенный анализ показывает, что религиозные группы, включая 

протестантов, католиков и иудеев в конгрессе более репрезентативен нежели 

само население США. [9] Например, иудеи составляют 2% населения США, 

но в то же время 6% конгрессменов исповедуют иудаизм. 

 



Источник: Pew Research Center 

 Тем не менее, независимо от формы вероисповедания, американцы – 

религиозная нация. Девять из десяти американцев причисляют себя к той или 

иной религии, а около 70 процентов считают себя членами религиозных 

общин. [3] 

 
Источник: Pew Research Center 
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Изученные исследования аналитических центров показывают, что хотя 

секты больше и не играют такой большой роли в социально-политической 

жизни США, их наследие остается в восприятии американцев общества как 

поделенного на так называемые клубы. Из-за этого политики США часто 

прибегают к вопросам деноминации в своей риторике. Религиозная 

принадлежность остается эффективным инструментом политического 

влияния в официально секулярных Соединенных Штатах Америки. 
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