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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. История Южно-Африканской Республи-

ки (ЮАР) является ярким примером вовлечения церквей в общественно-

политическую жизнь. Проведенное в 2013 г. исследование «Глобал вэльюз сер-

вей» показало, что религиозные организации в ЮАР, как и раньше, являются ин-

ститутами с наибольшим кредитом общественного доверия1.  

Взаимодействие различных протестантских церквей разнообразно и охваты-

вает многие сферы южноафриканского общества – политику, экономику, соци-

альную сферу, образование. Голландские реформатские церкви внесли большой 

вклад в формирование национальной самоидентичности буров-африканеров2 и 

в распространение идей христианского национализма – духовных предтечей 

апартеида. Африканские независимые церкви участвовали в создании Южно-

африканского туземного конгресса – предшественника АНК, а также в процессе 

развития движения «черного самосознания». Другие протестантские церкви 

объединились посредством межцерковной коммуникации в борьбе с апарте-

идом. Анализ влияния церковных организаций в ЮАР позволяет осознать при-

чины и природу исторических событий, а также глубже понять характер взаи-

модействия между церковными и прочими социальными институтами на со-

временном этапе развития.  

Объектом исследования являются протестантские церкви в Южной Африке 

в течение XX – начале XXI вв. Под протестантскими церквями в работе пони-

маются церкви, связанные с протестантизмом и его ответвлениями: европей-

ские церкви, пятидесятнические, неопятидесятнические / харизматические 

церкви3, а также афрохристианские церкви с элементами протестантизма.  

Предмет исследования – влияние деятельности протестантских организаций 
                                                           
1 Bulchert, R. T. Value and change in post-apartheid South Africa / R. T. Bulchert, S. Winter. // Konrad Adenauer 
Stiftung. – URL: http://www.kas.de/wf/doc/kas_41566-1522-2-30.pdf?150609093459 
2 Бур (boer) в переводе с языка африкаанс означает «фермер». Бурами или африканерами называют потомков 
голландских переселенцев. 
3 Здесь и далее в работе автор не проводит различия между неопятидесятническими и харизматическими церк-
вями ввиду некритичности их различий для целей исследования. Вместе с тем, разделяются пятидесятнические 
и неопятидесятнические церкви. 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_41566-1522-2-30.pdf?150609093459
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на общественно-политическую жизнь южноафриканского общества в XX  – 

начале XXI в. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала XX в. 

по начало XXI в. Автор выделяет три этапа трансформации южноафриканских 

церквей, сосредотачиваясь в основном на двух последних: 

1) Начало XX в. – 1960 г. – период, когда церкви не были активно вовлече-

ны в политическую жизнь южноафриканского общества;  

2) 1960 – 1994 гг. – период нарастания сопротивления режиму апартеида;  

3) 1994 – 2019 гг. – период становления и развития современного южноаф-

риканского общества.  

Степень разработанности научной проблемы. В отечественной африкани-

стике подробно рассмотрены отдельные аспекты общественной роли проте-

стантских организаций и – что также представляет интерес для исследования – 

прочих социальных и политических организаций в истории ЮАР. 

Подробный и глубокий анализ выстраивания отношений между церквями и 

государством провел В.И. Тихомиров в работах «Церковь и политическая борьба 

в Южной Африке»4, «Роль религии и церкви в политической жизни стран Юга 

Африки»5, «Партия апартеида. Социально-политическая эволюция Национали-

стической партии ЮАР»6, «Националистическая партия как выразитель классо-

вых интересов африканерской буржуазии ЮАР»7. Вопрос о роли общественных 

организаций и институтов гражданского общества был рассмотрен 

В.Н. Тетекиным в монографии «Народ против тирании. Массовые демократиче-

ские организации Южной Африки в борьбе против режима апартеида»8. 

В ходе написания диссертации использовались работы южноафриканских 
                                                           
4 Тихомиров, В. И. Церковь и политическая борьба в Южной Африке. – Москва: Наука, 1990. – 249 с. 
5 Тихомиров, В. И. Роль религии и церкви в политической жизни стран Юга – Москва: Ин-т Африки АН СССР, 
1987. – 190 c. 
6 Тихомиров, В. И. Партия апартеида: социально-политическая революция Националистической партии ЮАР. – 
Москва: Наука, 1987. – 229 c. 
7 Тихомиров, В. И. Националистическая партия как выразитель классовых интересов африканерской буржуазии 
ЮАР: дисс. ... канд. исторических наук: 07.00.03. – Москва, 1984. – 283 c. 
8 Тетекин, В. Н. Народ против Тирании. Массовые демократические организации Южной Африки в борьбе 
против режима апартеида / В. Н. Тетекин. – Москва : ИТРК, 2010. – 318 c. 
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исследователей, среди которых стоит отметить труды Д. Чидестера9, 

С. Райна10, Б. Бантингта11, В. де Клерка12, Д. О’Меары13, А. Нолана14, 

Дж. Критзингера15, Р. Дэвиса16. 

Роль протестантских церквей в общественно-политической жизни южноаф-

риканского общества также рассматривалась и исследователями из других 

стран. Вопрос о текущей и будущей роли церкви в общественно-политической 

жизни ЮАР рассмотрен в работах Р. Булчарта17, Л. Вудхэд18, Ф. Дженкинс19, 

Л. Джоханнес20, Х. Дикоу21, С. Колемы22, Д. Мартина23. Вопросы борьбы церк-

ви с апартеидом изучены в трудах П. Вальше24, Дж. Де Гучи25. 

Взаимосвязь между бурами-африканерами, кальвинизмом и политикой апар-

                                                           
9 Chidester, D. Religion Education in South Africa: Teaching and Learning about Religion, Religions, and Religious 
Diversity. // British Journal of Religious Education. – 2015. – Vol. 25. – № 4. – Р. 269. 
10 Ryan, C. Beyers Naude: Pilgrimage of Faith / C. Ryan. – Cape Town : David Phillip, 1990. – 230 c.  
11 Бантинг, Б. Становление Южноафриканского Рейха. – Москва: Мысль, 1965. – 391 c. 
12 De Klerk, W. A. The Puritans in Africa: A story of Afrikanerdom / W. A. De Klerk. – Harmondsworth : Penguin, 
1976. – 317 p. 
13 O’Meara, D. Volkskapitalisme: Class, Capital and Ideology in the Development of Afrikaner Nationalism. 1934-
1948 / D. O’Meara. – Cambridge : CUP, 1983. – 258 p. 
14 Nolan, A. God in South Africa: The challenge of the gospel Maitland / A. Nolan. – Capetown : Clyson Printers Ltd., 
1988. – 218 p. 
15 Kritzinger J.J. The South African Context for Mission, Lux Verbi, Cape Town, 1988; Kritzinger J.J. What the Statis-
tics tell us about the African Independent Churches in South Africa // G.C. Oosthuizen (ed.). Religion Alive: Studies in 
the New Movements and Indigenous Churches in South Africa, Hodder and Stoughton, Johannesburg, 1986; Kritxinger 
J.J. The Religious Scene in Present-Day South Africa, in Kilian J. (ed.) Religious Freedom in South Africa, UNISA, 
Pretoria, 1993. 
16 Davies, R. The Struggle for South Africa. A Reference Guide to Movements, Organizations and Institutions: in 2 vol. 
/ R. Davies, D. O’Meara, S. Dlamini. – London: Zed Books, 1984. – Vol. 1. – XXI, 256 p. 
17 Bulchert, R. T. Value and change in post-apartheid South Africa / R. T. Bulchert, S. Winter. // Konrad Adenauer 
Stiftung. – URL: http://www.kas.de/wf/doc/kas_41566-1522-2-30.pdf?150609093459 
18 Woodhead, L. Religions in the Modern World: Transitions and Transformation / L. Woodhead. – London : Routlege 
Taylor and Francis Group, 2006. – XVII, 393 p. 
19 Jenkins, Ph. The Next Christendom. The Coming of Global Christianity // Oxford University Press. 2007. – 270 p. 
Jenkins, Ph. The Next Christendom: the Coming of Global Christianity. – London: OUP, 2012. – 316 p.  
20 Johannes, L. The Road to Religious Tolerance in Education in South Africa (and Elsewhere): a Possible Martian Per-
spective Religion / L. Johannes, F. Potgieter, Ch. Wolhuter // State & Society. – London, 2010. – Vol. 38. – № 1. – Р. 
29-52. 
21 Dickow, H. Religion and attitudes towards life in South Africa: pentecostals, charismatics and reborns. – Baden-
Baden: Nomos, 2012. – 211 p. 
22 Coleman, S. Globalisation and Charismatic Christianity, Spreading the Gospel of Prosperity // The Journal of Ecclesi-
astical History. – London, 2002. – Vol. 53. – № 2. – Р. 370. 
23 Martin, D. Pentecostalism: The World Their Parish. – London: Wiley-Backwell, 2002. – XVIII. – 197 p.  
24 Walshe, P. Church Versus State in South Africa: the Case of the Christian Institute. – New York: Orbis Books, 1983. 
– 256 p. 
25 Gruchy, J. W. The church Struggle in South Africa. – Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1979. – 
286 p. 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_41566-1522-2-30.pdf?150609093459
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теида исследована в работах И. Хексхама26, Д. Муди27, Е. Регера28 и 

Х. Стрэйдома29. Вопросы эволюции, роста и снижения популярности различ-

ных церковных организаций поставлены в трудах Д. Гудхью30, 

Дж. Комароффа31, А. Хастингса32, П. Хинчлифа33. 

Становление и эволюция африканских независимых церквей представлены 

во многих исследованиях, среди которых надо выделить популярную до сих 

пор монографию Б. Сандклера «Пророки банту в Южной Африке»34, посвя-

щенную вопросу происхождения африканских независимых церквей. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в выявлении 

характера трансформации роли протестантских организаций в общественно-

политической жизни ЮАР на протяжении рассматриваемого периода. В рамках 

заявленной цели исследователь ставит следующие вопросы: сумели ли проте-

стантские церкви сохранить свое значение в современном южноафриканском 

обществе и какова роль протестантских церквей в различных аспектах обще-

ственно-политической жизни южноафриканского общества? 

Для выполнения поставленных целей и ответа на поставленные вопросы ав-

тор ставит следующие исследовательские задачи: 

1) выделить основные группы протестантских церквей, проанализировать ге-

незис этих церквей и их взаимодействие с южноафриканским обществом; 

2) проанализировать динамику изменения религиозного состава населения 

ЮАР в XX в. и взаимодействие церквей и общества; 

                                                           
26 Hexham, I. The Irony of Apartheid: the Struggle for National Independence of Afrikaner Calvinism against British 
Imperialism. – New York: Edwin Mellen Press, 1981. – 230 p. 
27 Moodie, T. D. The Rise of Afrikanerdom. Power, Apartheid, and Afrikaner Civil Religion. – Berkley: University of 
California Press, 1975. – XII, 328 p. 
28 Regehr, E. Perceptions of apartheid: The churches and political change in South Africa. – Scottdale: Herald press, 
1979. – 309 p. 
29 Wilkins, I. The Broederbond / I. Wilkins, H. Strydom. – New York: Paddington Pr., 1979. – 450 p. 
30 Googhew, D. Growth and decline in South Africa’s churches, 1960-1991 // Journal of Religion in Africa. – Leiden, 
2000. – Vol. 30. – № 3. – P. 344-369. 
31 Comaroff J. Body of Power, Spirit of Resistance. University of Chicago Press, Chicago, 1985. – 66 p. 
32 Hastings A. A history of African Christianity 1950–1975. CUP: 1979. – P. 228–229.  
33 Hinchliff P. The Anglican Church in South Africa. Darton, Longman and Todd, London, 1963. – 225 p. 
34 Sundkler, B. Bantu Prophets in South Africa – London: OUP, 1961. – 381 p. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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3) проследить эволюцию вовлечения протестантских церквей в политиче-

скую жизнь южноафриканского общества;  

4) проанализировать позицию церквей по наиболее значимым социальным 

проблемам в рассматриваемый период; 

5) оценить перспективы усиления или ослабления роли протестантских церк-

вей в общественно-политической жизни южноафриканского общества в буду-

щем. 

Теоретической основой работы служит совокупность концепций, описыва-

ющих современные тенденции общественного развития с позиций цивилизаци-

онной и модернистской парадигм. 

Методологической базой работы является сравнительно-исторический и 

сравнительно-религиоведческий подходы. 

Использованы также методы и методики исторического исследования: хро-

нологический метод, историко-системный метод, метод исторической периоди-

зации, формулярный метод, контент-анализ). Расширяя методологическую базу 

исследования, автор стремился повысить достоверность полученных результа-

тов, прибегая также к методам социологических и статистических исследова-

ний (социологический опрос, интервьюирование, построение таблицы сопря-

женности). Работу обогатил метод сравнительного религиоведения, который 

задает общественный контекст изучения религии и является главным парамет-

ром сравнения роли различных религий в обществе. 

Источниковую базу диссертационного исследования составили: 

1. законодательные документы;  

2. статистические документы: переписи населения за период с 1910 г. по 

2001 г.; 

3. официальные отчеты правительственных и неправительственных органи-

заций по теме исследования; 

4. официальные заявления политических лидеров в СМИ; 

5. официальные документы, принятые и опубликованные протестантскими 
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организациями; 

6. новостные публикации в южноафриканской прессе по теме исследования; 

7. монографии и статьи, опубликованные по теме исследования;  

8. опрос, проведенный автором в ходе полевого исследования в Соуэто, 

пригороде г. Йоханнесбурга в июле 2017 г.  

Историографический очерк. Историографическим фундаментом работы 

стали исследования религиозной проблематики, проводимые по всему афри-

канскому континенту, а также социокультурные исследования африканского 

развития в рамках цивилизационного подхода. Проблематика африканского 

христианства в целом широко раскрыта в монографии Б.И. Шаревской35, а так-

же в коллективной публикации «Традиционные и синкретические религии Аф-

рики»36. Вопрос об африканизации христианства на уровне всего африканского 

региона рассматривался и другими исследователями: Д.Б. Малышевой – в рабо-

те «Религия и общественно-политическое развитие арабских и африканских 

стран (1970–1980-е гг.)»37, И.С. Шерн-Борисовой – в труде «Христианская ре-

лигия и современный капитализм»38, Г.А. Шпажниковым в монографии «Рели-

гии стран Африки»39. В коллективной монографии сотрудников Института Аф-

рики РАН «Религиозный опыт народов Тропической Африки»40 анализируются 

психологический и социокультурный аспекты религиозного опыта. 

История сопротивления коренного населения Южной Африки колонизато-

рам, в том числе при участии церквей, затрагивается в работах А.Б. Давидсона 

«Матабеле и машона в борьбе против английской колонизации (1888–

1897 гг.)»41, «Южно-Африканская Республика. Весь мир в одной стране»42, 

                                                           
35 Шаревская, Б. И. Старые и новые религии Тропической и Южной Африки – Москва : Наука, 1964. – 386 c. 
36 Традиционные и синкретические религии Африки / Б.И. Шаревская, Ю.М. Кобищанов, К.А. Мелик-Симонян, 
А.А. Громыко (ред.). – М.: Наука, 1986. – 588 с.  
37Малышева, Д. Б. Религия и общественно-политическое развитие арабских и африканских стран, 70-80-е годы. 
– Москва: Наука, 1986. – 228 с.  
38 Шерн-Борисова, И. С. Христианская религия и современный капитализм. – Москва: Наука, 1965. – 115 с. 
39 Шпажников, Г. А. Религии стран Африки. – Москва: Наука, 1981. – 365 с.  
40 Саватеев А.Д. Религиозный опыт народов Тропической Африки: психологические и социокультурные аспек-
ты / Л.А. Андреева (ред.) // М.: Институт Африки РАН. – 2012. – 268 с. 
41 Давидсон, А. Б. Матабеле и машона в борьбе против английской колонизации. 1888-1897. – Москва: Изд-во 
вост. лит., 1958. – 184 с. 
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«Южная Африка: становление сил протеста (1870–1924)»43. 

Ряд исследователей опубликовали работы по тематике, близкой к теме ис-

следования. Так, например, А.Н. Мосейко и Е.В. Харитонова проанализировали 

различные аспекты африканского христианства и религиозного опыта в афри-

канских странах44. В.В. Грибанова рассмотрела проблемы южноафриканского 

общества сквозь призму развития африканского образования45. В.П. Городнов в 

своей монографии «Черные жители белого города. Жизнь и борьба африкан-

ских гетто»46 и в работе «Эволюция социально-политической роли афро-

христианских церквей в Южной Африке: Сионская христианская церковь»47 

изучил роль африканских независимых церквей и их влияние на жизнь афри-

канского населения. А.Д. Саватеев подробно проанализировал широкое и рас-

тущее влияние другой мировой религии – ислама – на страны Северной и Тро-

пической Африки в своих работах «Исламская цивилизация в Тропической Аф-

рике»48 и «Исламские радикальные движения на политической карте современ-

ного мира: Страны Северной и Северо-Восточной Африки»49. Ю.М. Кобищанов 

провел глубокое культурологическое исследование на тему роли ислама в фор-

мировании современной африканской культуры50. 

Отдельно необходимо отметить исследования, напрямую не связанные с 
                                                                                                                                                                                                 
42 Давидсон, А. Б. Южно-Африканская Республика. Весь мир в одной стране. – Москва: Вече, 2010. – 336 с. 
43Давидсон, А. Б. Южная Африка: становление сил протеста. 1870-1924. – Москва: Наука, 1972. – С. 616.  
44 Мосейко А.Н. Кризис идентичности и духовные искания африканской интеллигенции // Восток, 2006. – № 4. – 
С. 84–95; Мосейко А.Н. Религиозный опыт на Мадагаскаре и его взаимоотношения с традиционными веровани-
ями. – М.: Восток, 2012. – № 6. – С. 76–90; Мосейко А.Н. Распространение христианства на Мадагаскаре и его 
взаимоотношения с традиционными верованиями. – 2013. – № 6. – С. 94–105; Мосейко А.Н., Харитонова Е.В. 
Африканская традиционная этика в контексте современности // Восток. – 2013. – № 6. – С. 94–105. 
45 Грибанова В.В. Образование в Южной Африке. От апартеида к демократическим преобразованиям. – М.: Ин-
ститут Африки РАН, 2003. – 134 с.; Грибанова В.В. Три столетия развития образования в Южной Африке. М.: 
Институт Африки РАН, 2008. – 189 с. 
46 Городнов, В. П. Черные жители «белого города». Жизнь и борьба африканских гетто. – Москва: Наука, 1983. 
– 231 с. 
47 Эволюция социально-политической роли афро-христианских церквей в Южной Африке: Сионская христиан-
ская церковь // Вестник МГУ. Серия 13. Востоковедение. 1991. № 1. – С. 19–27. 
48 Саватеев, А. Д. Исламская цивилизация в Тропической Африке. – Москва: Ин-т Африки РАН, 2006. – 304 с. – 
(Серия: Цивилизационное измерение / Российская акад. наук, Ин-т Африки, Центр цивилизационных и регио-
нальных исслед.; T. 14). 
49 Исламские радикальные движения на политической карте современного мира: Страны Северной и Северо-
Восточной Африки / (Отв. ред.) А.Д. Саватеев, Э.Ф. Кисриев. – М.: Ленанд, 2015. – 424 с. 
49 Традиционные и синкретические религии Африки / Б.И. Шаревская, Ю.М. Кобищанов, К.А. Мелик-Симонян 
под ред. А.А. Громыко. АН СССР, Институт Африки. – М.: Наука, 1986. – 588 с. 
50 Кобищанов Ю.М. История распространения ислама в Африке. – М.: Наука, 1987. – 226 с. 
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ЮАР, но формирующие концептуальную базу изучения роли религиозного 

фактора, которая может стать прочным фундаментом для изучения деятельно-

сти отдельных церквей в различных африканских странах. Группа исследовате-

лей во главе с И.В. Следзевским провела фундаментальное исследование в рам-

ках проекта «Цивилизационные альтернативы Африки», представленное на 

настоящий момент двумя томами51, где краеугольным камнем являлся социо-

культурный подход, в котором религии отводится значимая роль. Вопрос роли 

религии в современном мире широко рассмотрен Е.Б. Рашковским52. Все эти 

концепции дополняют друг друга, позволяя не только проанализировать, но и 

понять и прочувствовать глобальные социокультурные тренды, охватившие и 

африканский континент. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Диссерта-

ционное исследование соответствует Паспорту научной специальности ВАК 

Минобрнауки РФ 07.00.03 Всеобщая история (область исследования – п.6 Но-

вейшая история (XX–XXI вв.) и п. 22 История религии и церкви). 

Структура работы. Цель и задачи диссертации обусловили ее структуру. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литерату-

ры и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, определяются объ-

ект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи диссертации, 

представлены теоретическая и методологическая база исследования, проанали-

зированы источники и научная литература по теме работы, изложены положе-

ния, выносимые на защиту. 

В первой главе автор рассматривает генезис основных протестантских церк-

                                                           
51 Цивилизационные альтернативы Африки в 2 т. / Т. С. Денисова, И. Т. Катагощина, А. Н. Мосейко [и др.]; 
(отв. ред.) И. В. Следзевский. – Москва : Институт Африки РАН, 2016. – Т. 1, ч. 1. – 210 с. Цивилизационные 
альтернативы Африки в 2 т. / А. В. Коротаев, А. Н. Мосейко, И. В. Следзевский [и др.]; (отв. ред.) И. В. 
Следзевский. – Москва : Институт Африки РАН, 2017. – Т. 2, ч. 1. – 229 с. 
52Рашковский Е.Б. Новая страница христианской истории (комментарии к Гаванской декларации 13 февраля 
2016 г.). Пути к миру и безопасности. – 2016. – № 1 (50). – С. 120-124; Рашковский Е.Б. Революции и религии: 
опыт сравнительной морфологии // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61. – № 7. – 
С. 112-119; Рашковский Е.Б., Никифорова Е.Г. Глобальные судьбы религий: история и современность // Миро-
вая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60. – № 7. – С. 96-103.  
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вей, а также анализирует рост и снижение популярности этих церквей в рас-

сматриваемый период.  

Во второй главе проводится анализ роли церквей в общественно-

политической жизни c начала XX в. до 1994 г. с целью изучения трансформа-

ции роли церкви в XX в.  

В третьей главе анализируется роль протестантских церквей в политической 

жизни и политической борьбе после 1994 года.  

Четвертая глава посвящена роли протестантских церквей в преодолении 

социально-экономических проблем, унаследованных от режима апартеида.  

В заключении автор делает главный вывод о сохранении высокой роли про-

тестантских церквей в южноафриканском обществе. Причем, если в отдельных 

сферах, например, в политической борьбе, церкви до последнего не формули-

ровали самостоятельную повестку дня, то в вопросах социальной трансформа-

ции южноафриканского общества они стремятся стать социальным архитекто-

ром, способным помочь южноафриканскому народу преодолеть пагубное 

наследие режима апартеида. 

Работа представляет научную значимость как попытка объединения теоре-

тического и эмпирического подходов. Автор стремится соединить комплексное 

фундаментальное исследование роли религии в общественной жизни Южной 

Африки с точечным полевым изучением данной проблемы. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что результаты исследования могут быть применены при 

анализе потенциала сотрудничества между Россией и ЮАР. Исследование мо-

жет быть использовано для изучения возможностей религиозного диалога меж-

ду разными конфессиями, а также при рассмотрении перспектив взаимодей-

ствия между светскими и религиозными деятелями в ЮАР. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного ис-

следования были апробированы в ряде статей и выступлений (тезисов) на кон-

ференциях.  
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Основные положения диссертации отражены в 13 опубликованных ра-

ботах общим объемом 5 п. л. и прошли достаточную апробацию, в том числе в 

ходе конференций и круглых столов. Основные результаты исследования отра-

жены в трех статьях, опубликованных в рекомендованных ВАК РФ изданиях 

(объемом около 2,6 п.л.), в статьях в прочих журналах (около 1,8 п.л.) и в тези-

сах конференций (около 0,6 п.л.). 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Становление и развитие протестантских церквей  

в Южной Африке в XX в. 

Первая глава посвящена классификации основных протестантских церквей в 

южноафриканском государстве и динамике их численности, а также анализу 

факторов, обусловивших успехи и неудачи отдельных церквей в общественно-

политической и социальной жизни страны. 

1.1. Генезис основных групп протестантских церквей  

в южноафриканском обществе в XX в. 

Автор выделяет и описывает основные группы протестантских церквей – 

голландские реформатские церкви, прочие европейские протестантские 

церкви (англиканские, лютеранские, методистские, пресвитерианские), 

церкви пятидесятников, африканские независимые церкви53, харизмати-

ческие церкви.  

Голландские реформатские церкви (кальвинистское направление в проте-

стантизме) стали фундаментом для формирования национально-религиозной 

идентичности буров, потомков голландских колонистов. В дальнейшем в лоне 

этих церквей возникли политические доктрины, ставшие идеологической базой 

оправдания расистского режима апартеида (1948–1994 гг.).  
                                                           
53В англоязычной литературе упоминаются AIC (African Independent Church, African Initiated Church, African 
Indigenous Church), в русскоязычной литературе эти церкви часто называют и афрохристианскими церквями. 
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Прочие протестантские церкви – англиканская, лютеранская, методист-

ская, пресвитерианская – также пришли с европейского континента, но получи-

ли распространение позднее, с утверждением британского господства в Кап-

ской колонии. Во второй половине XX в. многие из этих церквей были вовле-

чены в борьбу с апартеидом. 

Церкви пятидесятников представляют новый виток в религиозной истории 

Южной Африки. Если предшествующие по времени возникновения христиан-

ские направления были продолжением европейских церквей XVII–XVIII вв., то 

движение пятидесятников зародилось в США в начале XX в. На вторую поло-

вину XX в. приходится распространение церквей пятидесятников новой волны 

– церквей неопятидесятников/харизматов. Хотя степень вовлеченности этих 

церквей в общественно-политическую жизнь была небольшой, их влияние на 

культурные аспекты общества значительно. 

Специфика африканских независимых церквей, созданных черными люте-

ранскими и методистскими священниками в конце XIX в. состоит в гармонич-

ном соединении духовно-культурного наследия Африки и институциональной 

организации, привнесенной из Европы и США. Само создание этих церквей 

стало формой сопротивления европейским колонизаторам.  

1.2. Динамика религиозного состава южноафриканского общества  

в XX в. – начале XXI в. и факторы, определяющие религиозный  

состав населения 

При количественном анализе религиозного состава населения в XX в. – нача-

ле XXI в. можно условно выделить три основных периода изменения этого со-

става: 1) с начала века до 1960 г., 2) с 1960 г. до начала 1990-х гг., то есть 

вплоть до устранения режима апартеида, и 3) с начала 1990-х гг. по настоящее 

время.  

С начала века до 1960 г. наблюдался рост числа прихожан всех конфессий. 

При этом превосходство оставалось за так называемыми европейскими церквя-

ми, то есть привнесенными из Европы голландскими реформатскими церквями, 
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а также англиканскими, методистскими, пресвитерианскими. 

Во второй период в европейских церквях отмечался численный рост, но про-

порционально их доля в религиозном составе уменьшалась. В первую очередь, 

это происходило из-за потери позиций голландской протестантской церкви в 

связи с ее поддержкой режима апартеида. На этот же период пришелся бурный 

рост популярности африканских независимых церквей, а также Римско-

католической церкви.  

В третий период голландские реформатские церкви окончательно теряют 

свою былую популярность, что сопровождается ослаблением позиций прочих 

европейских протестантских церквей. При этом доля прихожан различных аф-

риканских независимых церквей продолжает увеличиваться. Эти тенденции 

обусловлены целым рядом политических и социально-экономических факто-

ров.   

К факторам, влияющим на религиозную принадлежность населения в ЮАР, 

стоит отнести не только этнический, социальный статус, текущую политиче-

скую ситуацию, но и глобальные социокультурные тренды, такие как распро-

странение нового типа христианства (харизматическое христианство) в странах 

Латинской Америки, Африке и Азии. Как следствие, церкви способствуют ин-

теграции южноафриканского общества в глобальное культурное пространство. 

Взаимодействие между южноафриканским обществом и протестантскими 

церквями носило в XX в. двусторонний характер; церкви не просто влияли на 

общество, но сами были неким отражением общественных отношений и тлею-

щих конфликтов. Различные церкви создавались и трансформировались в ответ 

на запросы различных групп населения: одни внесли вклад в легитимизацию 

режима апартеида, другие в борьбу с этим режимом, третьи всегда были в 

первую очередь сосредоточены на духовных вопросах.  

Глава 2. Роль протестантских церквей в общественно-политической 

жизни Южной Африки в XX в. 

В главе сначала анализируется позиция протестантских организаций, кото-
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рые поддерживали официональный курс режима апартеида. Особо рассматри-

вается деятельность Южноафриканского союза церквей (ЮАСЦ) как предста-

вителя крупнейших протестантских организаций в стране, внесшего значитель-

ный вклад в сопротивление режиму апартеида.  

2.1. Протестантские церкви,  

поддерживавшие сегрегацию и режим апартеида 

Лишь немногие церкви, в первую очередь, голландские реформатские церк-

ви, активно сотрудничали с правительством и службами безопасности. Группы 

баптистов, пятидесятников и харизматов и даже черные сионские церкви при-

держивались принципа невмешательства в политику, что на деле означало мол-

чаливое одобрение режима апартеида. 

К 1990-м гг., когда стало ясно, что режим апартеида себя изжил, все церкви в 

той или иной степени начинают осуждать расовую дискриминацию как в част-

ных заявлениях лидеров, так и на совместных общецерковных мероприятиях. В 

ноябре 1990 г. в Рустенберге в 60 км от Йоханнесбурга прошла конференция, 

которая стала одним из крупнейших форумов христианских церквей в истории 

Южной Африки. «Мы исповедуемся в своих грехах и признаем свою еретиче-

скую роль в политике апартеида, которая повлекла такие горькие страдания» 54, 

– заявили представители церквей в совместном заявлении.  

2.2 Сопротивление протестантских церквей в сегрегации и режиму 

апартеида 

Протестантские объединения начала XX в. ставили перед собой преимуще-

ственно просветительские задачи и не были активно вовлечены в политику. 

Условной точкой отсчета постепенного увеличения присутствия церквей в по-

литической жизни страны можно назвать 1948 г. (официальное введение режи-

ма апартеида), а также 1960 г. (расстрел в протестующих Шарпевилле и запрет 
                                                           
54 The Rustenberg Declaration (1990) // kerkagrief.co.za. – URL:  http://kerkagrief.co.za/doks/bely/DF_Rustenberg.pdf 
(дата обращения: 08.10.2017). 

http://kerkagrief.co.za/doks/bely/DF_Rustenberg.pdf
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АНК и ПАК). Пик политической активности церквей пришелся на 1980- е гг. – 

период активного сопротивления режиму апартеида со стороны различных ин-

ститутов гражданского общества, в том числе под эгидой Объединенного демо-

кратического фронта.  

В 1980-е гг. под эгидой европейских церквей была проведена широкая кам-

пания массового неповиновения с участием различных институтов гражданско-

го общества55. Особое место в легальном сопротивлении режиму апартеида 

сыграли церкви, в основном именно протестантские.  

Противостоять режиму апартеида религиозные организации могли, лишь 

объединив свои усилия под эгидой единой зонтичной структуры. Такой струк-

турой стал Южноафриканский совет церквей, открыто выступивший против 

режима апартеида и поддерживавший противников расистских законов. В 1980-

е гг. под руководством Д. Туту ЮАСЦ внес вклад в ужесточение экономиче-

ских санкций, введенных междунардным сообществом в отношении правящего 

режима Южной Африки. 

Церковные организации, в том числе протестантские, постоянно присут-

ствуют в духовной жизни южноафриканцев, но вовлекаются в политику лишь 

при высокой степени социальной напряженности, как это было в период сопро-

тивления режиму апартеида, особенно в 1980-е гг. В такие периоды церковные 

организации используют религиозный ресурс для трансляции сложившихся в 

обществе настроений. Цикличный характер роли протестантских церквей в об-

щественно-политической жизни особенно четко прослеживается на примере 

ЮАСЦ. 

Церковные организации стали одним из институтов гражданского общества 

Южной Африки. Церковь активно вовлечена в борьбу за формирование про-

                                                           
55 Gruchy, J. W. The church Struggle in South Africa. – Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1979. – 
P. 116-117. 
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грамм национального развития, облика страны, общества, государства. И если 

кальвинистская доктрина заложила, согласно мнению некоторых исследовате-

лей, фундамент африканерской идентичности как основы для оправдания ре-

жима апартеида, то Южноафриканский совет церквей объединил силы протеста 

для коллективной борьбы против режима апартеида. 

Глава 3. Протестантские церкви в политической жизни южноафрикан-

ского общества в период 1994–2019 гг. 

 

3.1 Протестантские церкви в политической жизни и политической борь-

бе южноафриканского общества 

Глава посвящена анализу трансформации роли церквей и церковных органи-

заций в политической жизни южноафриканского общества в период с 1994 г. по 

настоящее время. Рассматривается развитие отношений между государством и 

церковными организациями, а также постепенное возвращение церквей в поли-

тическую борьбу при президентстве Дж. Зумы. В последней части главы от-

дельно анализируется роль африканских независимых церквей, которые, на 

первый взгляд, держатся в стороне от политики, но в реальности – при более 

глубоком рассмотрении – обнаруживают причастность к социальным процес-

сам и политической борьбе, развернувшейся в южноафриканском обществе. 

После прихода к власти демократического правительства в 1994 г. церкви 

снижают степень своего участия в политической жизни страны. Но с приходом 

Дж. Зумы наблюдается все более активное вовлечение церквей и церковных ор-

ганизаций в политическую жизнь ЮАР. Как и во времена апартеида есть груп-

пы церквей, которые поддерживают правительство, а есть те, кто выступает с 

критикой правящей партии.  

После предвыборной кампании 2014 г. вовлечение некоторых религиозных 

организаций в обсуждение политических вопросов постепенно набирает оборо-

ты. Более того, все больше религиозных деятелей открыто выступали с крити-
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кой руководства АНК. Парадоксом исторического развития ЮАР является то, 

что, ЮАСЦ, постепенно занял позиции в противостоянии с новой властью, в 

первую очередь, с президентом Дж. Зумой (2009-2018 гг.). В то же время Сион-

ская христианская церковь оказывала молчаливую поддержку расистскому пра-

вительству до 1994 г., а после падения апартеида проявила готовность сотруд-

ничать с руководством страны.  

Пик критики религиозных организаций в адрес Дж. Зумы приходится на 

2016–2017 гг. Активизация религиозных организаций свидетельствовала о том, 

что южноафриканское общество переживало политический кризис, и явилась 

предпосылкой к кардинальным переменам, таким как отставка Дж. Зумы.  

На последних парламентских выборах 2019 г. мы столкнулись с феноменом, 

который требует дополнительного изучения – формирование религиозных пар-

тий и становление церквей как самостоятельного политического субъекта. На 

арену выходят партии, представляющие африканские независимые церкви. 

Наиболее успешная из таких партий – Движение за африканскую трансформа-

цию (АТМ) – получила два места в парламенте. 

 

3.2 Африканские независимые церкви в политической жизни и полити-

ческой борьбе южноафриканского общества. 

После национальных парламентских выборов в 2019 г. и появления партий, 

представляющих африканские независимые церкви, вопрос о присутствии этих 

церквей в политике приобретает большое значение. 

Мнение об аполитичности африканских независимых церквей было впервые 

высказано крупным специалистом по афрохристианским церквям 

Б. Сандклером56. Более детальное рассмотрение деятельности африканских не-

зависимых церквей позволяет сделать вывод о том, что в этой деятельности ре-

лигиозная и социальная составляющие тесно переплетены с политическими во-

                                                           
56 Sundkler, B. Bantu Prophets in South Africa. – London: OUP, 1961. – P. 172. 
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просами, что отмечается в работах Б. Бомпани57, Т. Лоджа58, E.Л Томас59. 

Исследования зарубежных ученых были дополнены собственным исследова-

нием в июле 2017 г. в Соуэто, пригороде Йоханнесбурга. Автор опросил при-

хожан одной африканской независимой церкви об их вовлеченности в обще-

ственно-политическую жизнь южноафриканского общества. Хотя прихожане 

не ожидают от своей церкви прямого вовлечения в политическую жизнь и по-

литическую борьбу, они считают, что церковь может внести вклад в борьбу с 

бедностью. Церковь рассматривается ими не только, как место встречи с богом, 

но и как институт, выполняющий определенные социальные функции: помощь 

нуждающимся, борьба с бедностью, организация профессионального обучения.  

«Исцеление Святым духом» в африканских независимых и пятидесятниче-

ских церквях «тесно переплетено с африканской космологией», согласно кото-

рой «материальная, социальная и духовная сферы неотделимы друг от друга, но 

составляют слои одной и той же реальности» 60. Как следствие, анализ полити-

ческих проблем южноафриканского общества без учета позиции африканских 

независимых церквей не будет отражать всей полноты и глубины мнений по 

этим вопросам. 

 

Глава 4. Протестантские церкви и социальная политика в 1994–2019 гг. 

Последствия школьной реформы для роли протестантских церквей в бу-

дущем 

4.1. Протестантские церкви в обсуждении и решении социальных вопро-

сов: «моральная трансформация», бедность, здравоохранение, земельный 

вопрос 
                                                           
57 Bompani, B. African Independent Churches in Post-Apartheid South Africa: New Political Interpretations // Journal 
of Southern African Studies. – Abingdon, 2008. – Vol. 34. – № 3. – P. 665-677. 
58 Lodge, T. Politics in South Africa: from Mandela to Mbeki. – Cape Town: David Philip, 2002. – P. 226.  
59 Thomas, L. E. South African Independent Churches, Syncretism and Black Theology // The Journal of Religious 
Thought. – New York, 1997. – № 53/54, рart 2/1. – P. 45. 
60 Ibid. 



22 

 

После 1994 г. церковные организации сталкиваются с необходимостью поис-

ка новых целей и задач своей деятельности. Как признался архиепископ Д. Туту 

в 1993 г., во времена апартеида «нас объединяло общее дело, наша борьба с ре-

жимом апартеида. Теперь же я понимаю то, чего не понимал ранее – быть про-

тив чего-то гораздо легче, чем выступать за … Теперь, после крушения апарте-

ида, мы понимаем, что не так уж и просто определить, для чего мы (церкви – 

Н.В.) нужны теперь61.  

Моральная трансформация стала новым смыслом общественной жизни про-

тестантских церквей. Различные религиозные организации аккумулируют ду-

ховный потенциал южноафриканцев и направляют его на решение социальных 

проблем. Они не дублируют уже существующие общественные функции, но 

претендуют на то, чтобы выполнять задачи духовного возрождения южноафри-

канского общества.  

Крупные зонтичные организации, в первую очередь ЮАСЦ, продвигают за-

конодательные инициативы, которые способны заложить основы более спра-

ведливого общества равных возможностей для всех граждан, вне зависимости 

от расы и пола. Отдельные небольшие церкви не охватывают широкие массы 

населения и не имеют возможности распространять свои идеи по всей стране, 

но они вносят посильный вклад в решение социальных проблем:  собирают по-

мощь для бедных, организуют обучение, позволяющее приобрести необходи-

мые для работы навыки 

Неотъемлемой частью социально-ориентированной политики является до-

ступ к здравоохранению – здоровье населения служит необходимым условием 

развития страны. Среди наиболее острых проблем в сфере здравоохранения 

Южной Африки надо отметить ВИЧ и туберкулез. Социально-

ориентированные установки церквей распространяются и на другие социальные 

                                                           
61 Voster, N. Assessing the role of the South African Council of Churches in demographic South Africa (1994-2004) // 
Church and civil society: German and South African. – Johannesburg, 2017. – P. 135. 

https://kxp.k10plus.de/CHARSET=UTF-8/COOKIE=U999,K999,D2.1,E28556997-8,I0,B9994%2B%2B%2B%2B%2B%2B,SY,A,H12,,73,,76-78,,88-90,NGAST,R109.252.7.130,FN/DB=2.1/IMPLAND=Y/LIBID=9994%2B%2B%2B%2B%2B%2B/LNG=DU/LRSET=2/SET=2/SID=28556997-8/SRT=YOP/TTL=1/XSLBASE=http%253A%252F%252Fkxpwww.k10plus.de%253A80%252Fworldcat_gui/XSLFILE=%25253Fid%25253D%24c%252526db%25253D%24d/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=8062&TRM=Church+and+civil+society
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сферы, прежде всего на сферу образования. 

Большинство религиозных организаций убеждено, что вопрос культурного и 

духовного развития страны неразрывно и неизбежно связан с экономическим 

аспектом развития страны. В первую очередь речь идет о достижении социаль-

ной справедливости, а также искоренении бедности. Важной темой для обсуж-

дения стала и земельная реформа, нацеленная на «справедливое» распределе-

ние земель между расовыми группами.  

4.2 Реформа школьного образования и ее последствия  

для роли протестантских церквей в южноафриканском обществе 

После 1994 г. возникла потребность в проведении структурных реформ в си-

стеме образования. Перед правительством встала непростая задача: устранить 

дискриминацию по религиозному признаку, которая существовала в системе 

среднего образования во времена апартеида, и сохранить религиозно-

культурное разнообразие. Ни одна религия не могла более занимать привилеги-

рованное положение в южноафриканском обществе. Программный документ 

«Национальная политика в области религии и образования»62 стал неким ком-

промиссом между светской и религиозной точками зрения, между свободой ве-

роисповедования и сохранением религиозного и культурного разнообразия.  

Секуляризация школьного образования, отстраненный подход к изучению 

религий может привести к снижению роли религии в обществе. Однако на 

настоящий момент приверженность религии проходит красной нитью через по-

вседневную жизнь большинства южноафриканцев.  

                                                           
62 2003 National Policy on Religion and Education // Department of Education 12.09.2003. – URL: 
http://www.dhet.gov.za/Legal%20and%20Legislative%20Services/National%20Policy%20on%20Religion%20in%20E
ducation%20(GG25459,%20Notice%201307)%20Amended.pdf (дата обращения: 17.02.2018). 

http://www.dhet.gov.za/Legal%20and%20Legislative%20Services/National%20Policy%20on%20Religion%20in%20Education%20(GG25459,%20Notice%201307)%20Amended.pdf
http://www.dhet.gov.za/Legal%20and%20Legislative%20Services/National%20Policy%20on%20Religion%20in%20Education%20(GG25459,%20Notice%201307)%20Amended.pdf
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Заключение 

В заключении сформулированы следующие положения, выносимые на защи-

ту: 

1. Южноафриканское общество сумело сохранить высокую степень религи-

озности в ходе модернизации; церковные организации ЮАР являются одним из 

институтов гражданского общества.  

2. Взаимодействие между южноафриканским обществом и протестантскими 

церквями носило и носит двусторонний характер; церкви не просто влияют на 

общество, но и сами являются отражением общественных отношений и воз-

никших конфликтов; разные религиозные группы отвечают на социальные за-

просы различных этнических и экономических групп населения: одни внесли 

вклад в легитимизацию режима апартеида, другие – в борьбу с этим режимом, а 

третьи всегда были сосредоточены на духовных вопросах церковной жизни. 

3. К факторам, влияющим на религиозную принадлежность в ЮАР, относят-

ся не только этнический, социальный статус, текущая политическая ситуация, 

но и глобальные социокультурные тренды, такие как распространение нового 

типа христианства (харизматическое христианство) в странах Латинской Аме-

рики, Африки и Азии.  

4. Роль церковных организаций в общественно-политической жизни южно-

африканского общества циклична, в последние годы наблюдается постепенный 

возврат протестантских организаций на политическую арену страны. 

5. Будущая роль протестантских организаций в общественно-политической 

жизни южноафриканского общества остается под вопросом. С одной стороны, 

правительство проводит курс на секуляризацию школьного образования, что 

может способствовать снижению уровня религиозности южноафриканского 

населения в будущем, с другой – роль церквей в повседневной жизни многих 

южноафриканцев на настоящий момент настолько велика, что можно предпо-
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ложить – церкви сохранят свою значимость в социальной и политической жиз-

ни южноафриканского общества. 
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