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ВВЕДЕНИЕ	
 
 
В настоящее время изучение вопроса вовлеченности церквей в обще-

ственно-политическую жизнь общества приобретает все большее науч-
ное и практическое значение в связи с возрастающей ролью христиан-
ских организаций в странах Латинской Америки, Африки и Азии.  

Вместе с тем, что касается Африки, и в частности южноафриканско-
го общества, эта проблема еще не получила достаточно глубокой разра-
ботки и требует более пристального внимания со стороны исследовате-
лей. Недооценка роли религиозного фактора обусловлена ростом влия-
ния в XX в. такого направления общественно научной мысли, как тео-
рия секуляризации, согласно которой роль религии будет снижаться по 
мере модернизации всех сфер общественной жизни, развития науки и 
техники и последующей рационализации сознания. Среди теоретиков, 
утверждающих, что модернизация общества приводит к секуляризации, 
можно упомянуть Карла Маркса (1818–1883), Макса Вебера (1864–
1920), Эмиля Дюркгейма (1858–1917). В начале второй половины XX в. 
социологи П. Бергер и Т. Лукман предложили теорию, согласно которой 
секуляризация является неизбежным продуктом модернизации. Позднее 
эти ученые пришли к пониманию того, что «секуляризация на общест-
венном уровне не обязательно связана с секуляризацией на уровне ин-
дивидуального сознания»1. В разработанной ими концепции постсеку-
лярного мира религии принимают разнообразные формы, а их роль в 
обществе трансформируется, но не снижается.  

Сохраняющееся значение религии и церквей обусловливает важ-
ность изучения взаимодействия церковной идеологии и общества. Исто-
рия Южно-Африканской Республики (ЮАР) является ярким примером 
активного вовлечения церквей в общественно-политическую жизнь го-
сударства. В 2013 г. в рамках проекта шведских ученых «Всемирный 
обзор ценностей», объединяющего исследователей из разных стран, был 
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проведен научный анализ, согласно которому церкви в ЮАР являются, 
как и раньше, институтами с наибольшим кредитом общественного до-
верия2. Изучение роли церквей в историческом процессе позволяет 
глубже понять наследие южноафриканского общества и особенности 
его современного развития.  

Наиболее емко и точно роль протестантских церквей в ЮАР описал 
канадский исследователь Е. Регир: «Ни один институт южноафрикан-
ского общества не имел такого значения в процессе формирования по-
литических взглядов, как церковь. Сама система апартеида, как гордо 
утверждали лидеры африканерских церквей, была рождена в лоне Гол-
ландской реформатской церкви. Оппозиционные идеи сопротивления 
зародились, в свою очередь, в африканских церквях»3. 

ЮАР является преимущественно христианской страной: по разным 
подсчетам христианство в ЮАР исповедуют от 73% до 82% населения, 
протестанты составляют около 85% всех христиан. Доля протестантов в 
общем составе населения ЮАР наиболее высока относительно других 
стран континента; она уступает лишь Нигерии4.  

Взаимодействие различных протестантских церквей и организаций 
охватывает многие сферы южноафриканского общества – политику, 
экономику, социальную жизнь, образование. Голландские реформатские 
церкви внесли большой вклад в формирование национальной идентич-
ности буров-африканеров* и в распространение идей христианского на-
ционализма – духовных предтечей политики и идеологии апартеида. 
Африканские независимые церкви протестантского толка участвовали в 
создании Южноафриканского туземного конгресса – предшественника 
АНК, а также в процессе развития движения «Черного самосознания». 
Другие протестантские церкви объединились посредством межцерков-
ной коммуникации в борьбе с апартеидом. Анализ влияния церковных 
организаций в ЮАР помогает уяснить причины и природу историче-
ских событий в стране, а также глубже понять характер взаимодействия 
между церковными и светскими социальными институтами на совре-
менном этапе развития.  

В отечественной африканистике подробно рассмотрены некоторые об-
щие и частные аспекты общественной роли протестантских организаций 
и прочих социальных и политических структур в истории ЮАР. Глубо-
кий анализ выстраивания отношений между церквями и государством в 
ЮАР в конце 1980-х – 1990-х гг. провел отечественный ученый В.И. Ти-
                                                

* Бур (boer) в переводе с языка африкаанс означает «фермер». Бурами, или 
африканерами, называют потомков голландских переселенцев. 
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хомиров в работах «Церковь и политическая борьба в Южной Африке», 
«Роль религии и церкви в политической жизни стран Юга Африки», 
«Партия апартеида. Социально-политическая эволюция Националистиче-
ской партии ЮАР», «Националистическая партия как выразитель классо-
вых интересов африканерской буржуазии ЮАР»5. В этих трудах В.И. Ти-
хомиров подробно описал историю создания различных церквей в Юж-
ной Африке, а также их участие в политической жизни ЮАР. Исследова-
тель также затронул вопросы разработки теории христианского национа-
лизма представителями Голландской реформатской церкви, которая пре-
вратилась во вдохновителя режима апартеида, и дал оценку вкладу Юж-
ноафриканского совета церквей в борьбу против режима апартеида.  

Вопрос о роли общественных организаций и институтов гражданско-
го общества в сопротивлении режиму апартеида был рассмотрен рос-
сийским африканистом и политическим деятелем В.Н. Тетекиным в мо-
нографии «Народ против тирании. Массовые демократические органи-
зации Южной Африки в борьбе против режима апартеида»6. 

Деятельность протестантских церквей в общественно-политической 
жизни южноафриканского общества рассматривалась также и зарубеж-
ными исследователями. В ходе написания монографии использовались 
работы южноафриканских экспертов, среди которых стоит отметить 
труды южноафриканцев Д. Чидестера7, С. Райна8, Б. Бантинга9, В. де 
Клерка10, Д. О’Меары11, А. Нолана12, Дж. Критзингера13, Р. Дэвиса14. Во-
прос о современной и будущей роли церкви в общественно-политиче-
ской жизни ЮАР рассмотрен в таких работах западных ученых, как 
Р. Булчарта15, Л. Вудхэд16, Ф. Дженкинс17, Л. Джоханнес18, Х. Дикоу19, 
С. Колема20, Д. Мартина21. История борьбы церкви с апартеидом отра-
жена в трудах американского профессора П. Вальше22 и южноафрикан-
ского профессора Дж. Де Гучи23. 

Взаимосвязь между сообществом буров-африканеров, адептов каль-
винизма, одного из протестантских учений, и политикой апартеида рас-
смотрена в работах канадских исследователей И. Хексхама24 и Е. Реги-
ра25, а также ученых Д. Муди26 и Х. Стрэйдома27. Исследования эволю-
ции, роста и снижения популярности различных церковных организа-
ций представлены в трудах нидерландского исследователя Д. Гудхью28, 
американских ученых Дж. Комарофф29 и П. Хинчлифа30, английского 
исследователя А. Хастингса31. 

Среди многих работ, посвященных развитию африканских независи-
мых церквей, следует выделить монографию исследователя шведско-
танзанийского происхождения Б. Сандклера «Пророки банту в Южной 
Африке»32. 
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Как видно из анализа степени изученности выбранной нами научной 
проблемы, исследования деятельности церквей в Южной Африке, по-
священные периоду после 1990-х гг., в российской африканистике поч-
ти отсутствуют. В зарубежной литературе современная роль церквей в 
ЮАР рассматривается более подробно. Тем не менее, в большинстве за-
падных и африканских работ по этой теме недостаточно представлен 
комплексный исторический подход.  

Таким образом, изучение и анализ роли протестантских церквей в 
общественно-политической жизни южноафриканского общества, охва-
тывающие большой временной промежуток и основанные на прочной 
теоретической базе, могут восполнить существующие пробелы в рос-
сийской и зарубежной африканистике по вопросам, связанным с местом 
и ролью протестантских церквей в ЮАР. 

Теоретической основой настоящей работы служит совокупность 
концепций, раскрывающих современные тенденции общественного раз-
вития, где история рассматривается как цикличный процесс возникнове-
ния, развития и угасания отдельных цивилизаций. Эти концепции явля-
ются альтернативой модернистской теории, в рамках которой история 
являет собой линейное движение к обществу, все более развитому во 
всех сферах: социальной, экономической, политической.  

Модернистская парадигма представлена разработанной американ-
ским социологом и теологом австрийского происхождения П. Берге-
ром и немецким теологом словенского происхождения Т. Лукманом 
концепцией секуляризации современного общества, в соответствии с 
которой модернизация неизбежно приводит к секуляризации, т.е. к 
снижению социальной роли религиозных структур по мере развития 
общества. В последней четверти XX в. сами П. Бергер и Т. Лукман 
подкорректировали концепцию секуляризации и дали ей название 
«постсекулярный подход»33. Согласно ему, хотя модернизация дейст-
вительно имеет «секуляризационный эффект», она создает предпосыл-
ки для контрсекуляризационных процессов (десекуляризации). Ведь 
хотя популярность церквей в странах Юга растет, – что вписывается в 
концепцию модернизации, – утверждение о повсеместной обратной за-
висимости между уровнем благосостояния и уровнем религиозности 
неправомерно.  

Население стран Запада, в первую очередь США, как следует из кон-
цепции, во многом остается религиозным, меняется лишь форма религи-
озности вплоть до возможности формирования собственной религии пу-
тем присвоения и смешения установок различных религиозных школ. 
Как следствие плюрализации мнений, восприятие религии становится 
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делом отдельного индивида, то есть изменяется религиозная форма, но 
уровень присутствия религии и духовности в обществе не снижается. 
Другим характерным феноменом современности является рост новых, 
нетрадиционных церквей и религиозных движений, различных ответв-
лений протестантизма и католицизма. Эти новые церкви и движения го-
товы адаптироваться к современным социально-экономическим услови-
ям, равно как и к местным этническим и историческим особенностям, 
сохраняя в своем своеобразии некое единство. Наблюдая рост популяр-
ности этих новых церквей в США, Латинской Америке, Африке и Азии, 
мы приходим к пониманию, что реалии современного мира не уклады-
ваются в концепцию секуляризации. Более верным будет описать совре-
менный мир как постсекулярный, где роль религии трансформирова-
лась, но не снизилась.  

Историографической базой предлагаемой работы стали исследования 
религиозных тем, охватывающих весь африканский континент, а также 
социокультурные исследования африканских обществ. Проблематика аф-
риканского христианства в целом и вопросы взаимодействия старых и но-
вых религий широко раскрыта в книге Б.И. Шаревской34, а также в кол-
лективной монографии «Традиционные и синкретические религии Афри-
ки»35. Вопрос об африканизации христианства, о синкретических религи-
ях в различных странах континента рассматривался и другими исследова-
телями: Д.Б. Малышевой – в работе «Религия и общественно-политиче-
ское развитие арабских и африканских стран (1970–1980-е гг.)»36, 
И.С. Шерн-Борисовой – в труде «Христианская религия и современный 
капитализм»37, Г.А. Шпажниковым в монографии «Религии стран Аф-
рики»38. В коллективной монографии сотрудников Института Африки 
РАН «Религиозный опыт народов Тропической Африки»39 анализиру-
ются психологический и социокультурный аспекты африканского рели-
гиозного опыта. 

История сопротивления коренного населения колонизаторам, в том 
числе при участии церквей, затрагивается в работах А.Б. Давидсона: 
«Матабеле и машона в борьбе против английской колонизации (1888–
1897 гг.)», «Южно-Африканская Республика. Весь мир в одной стране», 
«Южная Африка: становление сил протеста (1870–1924)»40. 

Ряд исследователей опубликовали работы, близкие к теме исследо-
вания. Так, например, А.Н. Мосейко и Е.В. Харитонова проанализиро-
вали различные аспекты африканского христианства и религиозного 
опыта в африканских странах41. В.В. Грибанова рассмотрела проблемы 
южноафриканского общества сквозь призму развития африканского 
образования42. 
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В.П. Городнов в монографии «Черные жители белого города. Жизнь 
и борьба африканских гетто»43 и в работе «Эволюция социально-поли-
тической роли афро-христианских церквей в Южной Африке: Сионская 
христианская церковь»44 изучил роль африканских независимых церк-
вей и их влияние на жизнь африканского населения.  

С.А. Токарев, советский этнограф, антрополог, доктор исторических 
наук, в фундаментальной работе «Религия в истории народов мира» 
приводит обзор истории религии, в том числе в странах Африки45. 

А.Д. Саватеев подробно проанализировал широкое и растущее влия-
ние другой религии, ислама, на страны Северной и Тропической Афри-
ки в работах «Исламская цивилизация в Тропической Африке»46 и «Ис-
ламские радикальные движения на политической карте современного 
мира: Страны Северной и Северо-Восточной Африки»47. В статье «Со-
циология религии: еще одна грань африканистики»48 А.Д. Саватеев ут-
верждает, что «одно из сущностных… направлений в африканистике, 
без которого невозможно адекватное понимание реальностей и внутрен-
него смысла событий на континенте, – религиоведение, в том числе со-
циология религий»49, и что «социология религии позволяет провести 
анализ (хотя и отчасти формализованный) ключевой сферы обществен-
ного сознания и бытия»50. Ю.М. Кобищанов провел глубокое культуро-
логическое исследование на тему роли ислама в формировании совре-
менной африканской культуры51. 

Отдельно необходимо отметить исследования, напрямую не связан-
ные с ЮАР, но формирующие концептуальную базу изучения роли ре-
лигиозного фактора, которая может стать прочным фундаментом для 
исследования деятельности отдельных церквей в разных африканских 
странах. Группа исследователей во главе с И.В. Следзевским провела 
фундаментальное исследование в рамках проекта «Цивилизационные 
альтернативы Африки», представленное на настоящий момент двумя 
томами52, где центральным моментом являлся социокультурный подход, 
в котором религии отводится значимая роль. И.В. Следзевский в своих 
работах53 описывает революцию в африканском самосознании, «вызван-
ную распространением универсалистских ценностей религиозного спа-
сения и переустройства мира»54. Изначально в российской африканисти-
ке вопрос религиозного поворота был поставлен В.С. Мирзехановым55. 

В предлагаемой нами работе делается попытка проследить деятель-
ность южноафриканских протестантских церквей, их роль в обществен-
но-политической жизни ЮАР. 

Хронологические рамки охватывают исторический период с начала 
XX в. до первых десятилетий XXI в. Автор выделяет три этапа транс-
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формации южноафриканских протестантских церквей, сосредотачива-
ясь в основном на двух последних периодах: 

1. Начало XX в. – 1960 г. – период, когда христианские церкви не 
были активно вовлечены в политическую жизнь южноафриканского об-
щества. Само создание африканских независимых церквей в противовес 
«европейским» белым церквям в конце XIX–XX вв., а также участие не-
которых из них в создании Южноафриканского туземного конгресса 
(предшественника АНК) можно охарактеризовать как начало их вовле-
чения в общественно-политическую жизнь. Правда, к началу второго 
десятилетия ХХ в. по мере формирования официальной политической 
оппозиции режиму сегрегации участие церквей в общественно-полити-
ческой жизни начало сводиться к минимуму. В этот же период предста-
вители голландских реформатских церквей закладывали идеологиче-
скую основу для системы, которая в 1948 г. получила название «режим 
апартеида».  

2. 1960 г. – начало 1994 г. – период сопротивления режиму апартеи-
да. После расстрела рабочих в Шарпевиле в 1960 г. протестантские 
церкви постепенно начинают во все большей степени вовлекаться в со-
противление расовому режиму, пик их политической деятельности при-
ходится на 1980-е гг. Наиболее весомый и заметный вклад в борьбу про-
тестантские церкви смогли внести, объединив свои усилия в рамках 
«зонтичной» межцерковной организации «Южноафриканский совет 
церквей». Даже те церкви, которые изначально оказывали активную или 
просто молчаливую поддержку режиму апартеида (голландские рефор-
матские церкви и некоторые пятидесятнические церкви), постепенно 
приходят к осознанию его аморальности. 

3. 1994–2019 гг. – период становления и развития современного 
южноафриканского общества. Если в 1990-е гг. протестантские церкви 
снизили свое присутствие на политической арене и сосредоточились на 
духовных и социальных вопросах, то в первом десятилетии XXI в. мы 
наблюдаем активизацию их общественно-политической деятельности. 
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