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Впервые обратившись к проблеме формирования концепции граж-
данской религии в Америке, профессор Роберт Белла, а затем и его коллега 
Филипп Хаммонд, представили научному миру обширную тему для дис-
куссии. Предметом ее стало само название научного феномена, обозначен-
ного авторами как «гражданская религия». На страницах своих статей они 
обсуждали этот термин, разъясняя, что «путаница с относительно природы 
гражданской религии кроется в путанице относительно природы амери-
канской республики»[1;1]. Предлагалось заменить его более нейтральными 
– «политическая религия», «религия республики», «общественная набож-
ность», так как они не имели «такой эмпирической неопределенности как 
гражданская религия с ее двухтысячелетней историей общественного резо-
нанса» [1;1]. В более поздней работе «Привычки сердца» (1982г.) Белла и его 
исследовательский коллектив переформулировали «гражданскую рели-
гию» в «республиканскую религию», подчеркивая ее детериминирован-
ность американской формой правления [2].

Обращаясь к истокам появления гражданской религии в Америке, 
Белла и Хаммонд указывают на труды теоретиков республиканского правле-
ния от Платона до Н.Макиавелли, А.Токвиля и Ж-Ж.Руссо, которые в зна-
чительной степени повлияли на «отцов-основателей» республики в аме-
риканском варианте. Вывод, который делают авторы опирается на два 
момента: первый – «на протяжении двух тысяч лет существовала глубокая 
антипатия, действительно полная несовместимость между гражданской ре-
лигией и христианством» [1;2]; второй – «христианский религиозный сим-
волизм, казалось бы, более монархический, чем республиканский… и вели-
кие теоретики республики удивлялись: сможет ли христианство создавать 
хороших граждан?» [3;192]. Таким образом, уникальный ответ, который 
Америка явила миру, не вписывается ни в одну известную концепцию 
религии. Впрочем, авторы указывают, что в начале своего существования, 
Америка некоторое время представляла собой то, что Самуэль Адамс назвал 
«Христианской Спартой» [1;2]. 

Следующий важный этап развития гражданской религии насту-
пает с принятием Конституции США в 1787 г. и последовавшим за этим 
«Биллем о правах» (1791 г.) с его 10 поправками к Конституции, первая 
из которых касалась отношений государства и религии. Две основные ее 
части названы «Положение об установлении» и «Положение о свободном 
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исповедании». Белла обобщает как «гениальный» ответ практически на 
все проблемы в этой области – «отделение церкви от государства»… уси-
ленная неудачным сравнением Джефферсона со «стеной разделения» [1;3]. 
Речь идет о выражении третьего Президента США Томаса Джефферсона, 
которое появилось в 1802 году в письме, адресованном Дэнбургской бап-
тистской ассоциации. Мнение, высказанное по поводу частного случая 
притеснения баптистов конгрегационалистамив штате Коннектикут, стало 
трактоваться как универсальный ответ на все вопросы. В так называемой 
«стене Джефферсона» в последнее время стали появляться трещины, свя-
занные с мощным движением в политической жизни Америки правой 
Христианской коалиции, действующей под лозунгом - «Разрушайте эту 
стену!».

Не доказывая то, что американский народ – это «the nation with the 
soul of a church», Белла подчеркивает уникальность, беспрецедентность 
американского религиозного опыта, в котором они (американцы) видят 
свое предназначение, избранность, возможность и необходимость нести 
всему окружающему миру ценности гражданской религии – свободу и де-
мократию.
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