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Введение 
 
 

Актуальность. Начиная с конца 1980-х годов, Россия в ус-
ловиях начавшейся политической демократизации переживает 
процесс религиозного возрождения, связанного не только с либе-
рализацией религиозной сферы, но и с началом конкуренции тра-
диционных российских религий (ислама и православия) с нетра-
диционными конкурентами, представленными иностранными 
культами (муниты, кришнаиты и т.д.), а также – с наступлением 
со стороны РПЦ на светские устои государственности. На протя-
жении 2000-х годов Россия столкнулась с вызовами т.н. право-
славного радикализма, который проявился в активной миссио-
нерской деятельности Церкви, идеализации наименее привлека-
тельных страниц истории православного мира, обострении отно-
шений с другими традиционными религиями, попытках проник-
новения в светскую систему университетского образования.  

На протяжении длительного времени советская американи-
стика предлагала в значительной степени идеологизированный и, 
поэтому, цензурируемый образ Америки – американской полити-
ческой и религиозной жизни. Проблемы и явления, о которых пи-
сали советские американисты, в позднесоветской действительно-
сти отсутствовали. Распад Советского Союза привел к радикаль-
ным изменениям. Если до начала 1990-х годов религиозные куль-
ты и движения, а также радикальные консервативные политиче-
ские организации, пребывавшие в центре исследовательских ин-
тересов отечественных американистов, казались порождением 
несправедливой капиталистической американской действитель-
ности, то перемены 1990-х годов привели к тому, что на террито-
рии Российской Федерации начали свободно действовать не 
только американские Церкви, но и возникли местные радикаль-
ные консервативные околонацистские организации типа Союза 
православных граждан или Союза православных хоругвеносцев.  

Поэтому написание настоящего исследования вызвано не-
сколькими причинами. Первая связана с почти полным отсутст-
вием на русском языке работ, посвященных новым религиозным 
движениям, а также правым политическим движениям, которые 
действуют в США. Вторая – с теми не совсем научными попыт-
ками православного «анализа» религиозных движений, деятель-
ность которых на территории России началась в 1990-е годы, что 
относится и к Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, 
приверженцы которой известны больше как мормоны. Третья 
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причина связана с тем уникальным политическим опытом, кото-
рый сложился в США. Речь, с одной стороны, идет о мирном со-
существовании различных протестантских деноминаций, Церк-
вей и других христианских групп, а также – с тем, какими спосо-
бами американская политическая системе, с одной стороны, со-
храняет светские основы государственности, а, с другой, гаран-
тирует себя от вызовов со стороны правых радикальных движе-
ний типа Общества Джона Берча и подобных организаций.     

Мормоны и национализм. Для настоящей работы характер-
но необычное для России понимание мормонизма. Автор считает 
необходимым проанализировать его не только как религиозное, 
но и национальное движение. Политическая история XIX столе-
тия – история национализма, постепенной трансформации тради-
ционных культур, распада крестьянских обществ на смену кото-
рым приходили новые, модерновые общества, основанные не на 
ценностях религии, семьи и политической лояльности, но на цен-
ностях нации, верности и преданности национальной культуре и 
новым националистическим идеологиям. Подобные процессы 
были характерны для Европы, где на базе традиционных кресть-
янских сообщества и на фоне сопротивления континентальным 
империям формировались новые нации – чехи, словаки, украин-
цы, белорусы, латыши, литовцы…  

В XIX веке национализм стал универсальной политической 
категорией, но его рождение было невозможно без буржуазных 
революций, начавшихся двумя столетиями раннее и продолжав-
шихся до начала XIX столетия. Среди подобных революций вы-
деляется Война за независимость британских колоний в Северной 
Америке, которая привела к появлению нового государства. Ве-
роятно, именно США стали первой в мире страной, где была 
предпринята попытка строительства гражданской политической 
нации, основанной в большей степени на политических, а не тра-
диционно национальных ценностях. Появление Соединенных 
Штатов было связано с триумфом нового, американского нацио-
нализма, на протяжении последующей истории которого, как 
правило, доминировали политические тренды.  

Несмотря на значительную роль протестантизма в американ-
ской истории, американская националистическая доктрина бази-
ровалась именно на политических светских ценностях, представ-
ленных в деятельности как крупнейших, так и альтернативных 
партий. Это вовсе не означает того, что американская история не 
знала религиозного национализма. Отличительной чертой амери-
канской истории стал феномен религиозных возрождений – мас-
совых движений, которые приводили к появлению новых течений 
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в рамках протестантизма. Порой эти религиозные возбуждения 
выливались и в неожиданные результаты, одним из которых ста-
ло появление принципиально нового движения, которое склонно 
позиционировать себя в качестве Церкви.  

Речь идет о феномене мормонов или Церкви Иисуса Христа 
Святых Последних Дней, которая в мире больше известна под 
именем «мормоны»1. Комментируя сложности с переводом офи-
циального названия Церкви на русский язык, мормонский* дея-
тель Доналд Джарвис констатирует: «это просто плохой перевод 
с английского. И меня как слависта это удручает. Имеются виду 
не последние дни вообще, а сегодняшние дни. Правильно говоря, 
наша церковь – Церковь Иисуса Христа Святых наших дней»2. 
Один из теоретиков американского протестантизма лютеранской 
ориентации Э.П. Кайзер относит мормонов к «различным куль-
там, сектам и другим нехристианским религиозным движениям»3. 
Американский исследователь-протестант Дж. МакДауэлл опре-
деляет мормонов как «культ»4. 

Мормоны и христианство. В исследовательской литературе 
не выработано единого определения мормонского феномена. 
Первыми критиками и поневоле исследователя мормонского 
движения стали их оппоненты – американские протестанты, ко-
торым современное исследовательское сообщество обязано раз-
личными концепциями мормонизма, содержащими в себе как 
объективную критику, так и мифы, порожденные в ходе полеми-
ки между мормонами, с одной стороны, и баптистами, методи-
стами, евангелистами и представителями других деноминаций 
американского протестантизма с другой.   

Свою, но весьма неоригинальную и с научной точке очень 
спорную концепция мормонизма, имеет и РПЦ. Российский ис-
следователь православной ориентации А.Л. Дворкин пишет, что 
«с богословской точки зрения» мормонов можно охарактеризо-
вать «как синкретическую неоязыческую оккультную секту с 
милленаристским (хилиастическим) уклоном, активно занимаю-
щуюся политической деятельностью»5. А.Л. Дворкин особо под-
черкивает, что «мормоны не реформаты и не протестанты, а язы-
ческая секта… мормоны – это не христиане, никакого отношения 
к христианству их организация не имеет. Это грубо оккультная 
неоязыческая секта с весьма серьезными тоталитарными тенден-
                                                
* В тексте настоящей монографии в отношении Церкви Иисуса Христа Свя-
тых Последних Дней Автор использует термин «мормоны» и производные 
от него («мормонский», «мормонское»), не вкладывая в них негативного 
значения. Под термином «Церковь», если это не указано особо, Автор по-
нимает Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней.  
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циями, и, попадая в нее, человек отлучает себя не только от сво-
его народа, своей истории и культуры, не только от всемирного 
христианского наследия, но и от Самого Христа и Его Церкви»6.  

Другие российские авторы также отказывают мормонам 
вправе называться христианами. П. Бутаков, например, подчер-
кивает, что «одно из серьезных заблуждений нашего века состоит 
в том, что религию Святых Последних Дней принимают за одно 
из направлений в христианстве и считают мормонов протестан-
тами, которые верят не совсем в то, во что верят все. Но на самом 
деле между мормонами и христианами, будь то протестанты, ка-
толики или православные, нет ничего общего, потому что веро-
учение мормонизма полностью противоречит Библии»7.    

Часть исследователей склонна видеть в мормонах протестан-
тов8. Российский исследователь С. Антоненко, автор единствен-
ной обобщающей и доступной на русском языке работы, специ-
ально посвященной Церкви Святых Последних Дней, полагает, 
что «мормонизм генетически является феноменом христианского 
мира. Он остается одним из наиболее ярких проявлений протес-
тантской цивилизации с ее представлениями о труде как вечном 
законе»9. Анализируя историю, идеологию и деятельность мор-
монского движения, во внимание следует принимать и этот фак-
тор протестантского наследия, что сближает мормонов по ряду 
вопросов (семья, брак) с другими христианами, но вместе с тем и 
отдаляет от них, что связано с присущим мормонской доктрине 
буквализмом и фундаментализмом. 

Историография. Церкви Иисуса Святых Последних Дней и 
американским правым организациям посвящена обширная анг-
лоязычная научная и полемическая литература, которая почти 
неизвестна в России. Число публикаций о мормонах на русском 
языке, по сравнению с англоязычными изданиями, крайне незна-
чительно. В целом, работы о мормонах, как на английском, так и 
на русском языке могут быть разделены на три группы. Первая 
представлена апологетическими мормонскими исследованиями; 
вторая – антимормонскими публикациями авторов, которые от-
крыто декларируют свою принадлежность к крупнейшим христи-
анским конфессиям; третья – научными исследованиями, в кото-
рых предпринимаются попытки анализа мормонской истории, 
теологии и идеологии вне конфессиональных предпочтений ав-
торов. В центре внимания зарубежных исследований, посвящен-
ных мормонам, различные аспекты истории Церкви, а именно – 
ранняя история мормонов, деятельность Дж. Смита, особенности 
трансформации мормонского вероучения, проблемы формирова-
ния и функционирования мормонского сообщества, политическое 
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и социальное учение Церкви, проблемы мормонской теологии, 
христологии и скриптологии10. Что касается изучения светского 
американизма наибольший вклад в разработку данного направле-
ния внесли американские исследователи11, отразившие в своих 
работах проблемы генезиса национализма, основные теоретиче-
ские и идеологические особенности правого политического дис-
курса, раскрыв и показав не только его связи с традиционным 
консерватизмом, но и проанализировав особенности формирова-
ния образа врага в американском политическом контексте.       

Исторический контекст. Религиозное движение, известное 
как Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней (или мор-
моны), возникло в Северной Америке в начале 30-х годов XIX 
столетия12. Именно мормоны будут в центре авторского внима-
ния в первой части монографии. Американский исследователь 
Дж. МакДауэлл, комментируя историю мормонов, подчеркивает, 
что «религиозная среда Америки начала XIX века широко рас-
пахнула ворота для разнообразных отколовшихся течений, среди 
которых мормоны были наиболее удачливыми»13.   

В истории Церкви традиционно выделяется три этапа. Пер-
вый период датируется деятельностью основателя движения 
Джозэфа (Иосифа) Смита14 и связан со становлением мормонов в 
качестве независимой религиозной деноминации. Второй этап 
связан с руководством движением со стороны Бригама Янга и 
территориальными перемещения сторонников Церкви в США. 
Третий, современный, период охватывает события от конца XIX 
века до современности, что связано с обретением Ютой статуса 
штата и развитием Церкви в ХХ веке.  

Наиболее сложным в истории Церкви был ранний этап ее ис-
тории, который завершился убийством Дж. Смита сторонниками 
традиционного и умеренного протестантизма 27 июня 1844 года в 
Картидже (Иллинойс). Более чем за десять лет до своего убийства 
Джозэф Смит начал деятельность проповедника, утверждая, что 
он обнаружил древние золотые листы. Дж. Смит настаивал на 
том, что ему являлись ангелы, открывшие раннюю историю Аме-
рики, связанную с переселением на ее территорию одного из ко-
лен Израилевых. Комментируя эту особенность биографии пер-
вого лидера мормонов, А.Л. Дворкин подчеркивал, что «не полу-
чив никакого образования и всю жизнь оставаясь полуграмот-
ным, юный Смит обладал незаурядной силой убеждения»15.  

Джозэф Смит был американцем в шестом поколении: его 
предки прибыли в Америку в XVII веке. Джозэф Смит родился 23 
декабря 1805 года в Шароне на территории Вермонта16. В офици-
альной версии истории Церкви подчеркивается, что родители Дж. 
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Смита были «скромными и незаметными людьми, которые зара-
батывали скудный достаток тяжелым трудом»17. В мормонской 
традиции Шарон позиционируется как «колыбель Восстановле-
ния Евангелия Иисуса Христа»18.  

Джозэф Смит родился в христианской семье, хотя на протя-
жении длительного времени его родители не присоединялись к 
различным христианским деноминациям. Характеризуя свое дет-
ство Дж. Смит писал, что «родился двадцать третьего декабря, в 
год нашего Господа тысяча восемьсот пятый в городе Шарон, ок-
руге Виндзор, в штате Вермонт, США. Когда мне было около де-
вяти лет, мой отец, Иосиф Смит старший, покинул штат Вермонт 
и переселился в Пальмиру»19. В 1820 году мать Джозэфа и два его 
брата стали посещать собрания Пресвитерианской. Дж. Смит от-
казался последовать за ними.  

В начале 1820-х годов США переживали религиозное возбу-
ждение, описывая которое Дж. Смит подчеркивал, что «началось 
необычайное волнение религиозного характера. Начавшись в 
секте методистов, оно скоро распространилось среди всех рели-
гиозных сект этой местности… казалось, что весь край охвачен 
религиозным волнением, и массы людей присоединялись к раз-
личным религиозны группам, что стало причиной немалого воз-
буждения и распрей… одни поддерживали вероисповедание ме-
тодистов, другие защищали пресвитериан, третьи стояли за бап-
тистов»20. В официальной истории мормонов формируется образ 
Дж. Смита как человека верующего и набожного: «юный Джозеф 
часто погружался в серьезные размышления, задумываясь о бла-
гополучии своей бессмертной души»21.  Сам Джозэф Смит ут-
верждал, что в 1820 году его внимание привлек стих из Послания 
Иакова: «Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у 
Бога, дающего всем просто и без упрёков, – и дастся ему»22.  

Спустя несколько лет Дж. Смит подчеркивал, что «никогда 
никакое священное писание не стронуло с такой силой сердце че-
ловека, как эти слова тронули меня. Они, казалось, всецело овла-
дели чувствами моего сердца»23. Джозэф Смит утверждал, что в 
1820 году у него было видение24. Описывая видение Дж. Смит 
подчеркивал, что «я увидел столп света ярче солнца и Два Лица, 
стоявших в воздухе надо мной». Смит кроме этого настаивал и на 
том, что его «видение было реальной действительностью»25. По 
версии самого Дж. Смита он видел Иисуса Христа, который буд-
то бы запретил ему присоединяться к существующим Церквям 
как неправильным.  

В своих текстах Дж. Смит акцентировал особое внимание 
именно не неискренности, на его взгляд, различных протестант-
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ских деноминаций в США, подчеркивая, что «добрые чувства у 
священников и новообращенных были скорее притворными, чем 
искренними. Начинались большие беспорядки и вражда: священ-
ник препирался со священником, новообращенные спорили меж-
ду собой»26. При этом сам Дж. Смит признавался, что на протя-
жении определенного времени склонялся к присоединению к ме-
тодистам («с течением времени мое мнение склонилось до неко-
торой степени к секте методистов и я чувствовал желание к ней 
присоединиться, но смятение и разногласие среди сектантов бы-
ли настолько велики, что прийти к окончательному решению бы-
ло невозможно»27), но отказался от этого, решив самостоятельно 
заниматься религиозными поисками.  

На этой особенности биографии Дж. Смита, как правило, ак-
центируют внимание критики мормонства. Например, А.Л. Двор-
кин, словно полемизируя с мормонами, стремится создать крайне 
непривлекательный образ Дж. Смита: «Иосиф Смит-старший и 
его сын Иосиф особенно отличались отсутствием моральных ка-
честв и приверженностью к порочным привычкам… Джозеф с 
ранних лет занимался оккультизмом… в 1826 году он был при-
влечен к суду за шарлатанство»28. В официальной мормонской 
историографии доминирует противоположная точка зрения, со-
гласно которой «Бог-Отец и сын Его Иисус Христос явились Дж. 
Смиту и открыли ему больше истин о природе Бога, чем было из-
вестно человечеству в предыдущие столетия… древние пророки 
и апостолы даровали Джозефу святую силу священства, сделав 
его новым свидетелем о Боге»29.  

На протяжении начала 1820-х годов Дж. Смит пытался само-
стоятельно заниматься проповеднической деятельностью, но его 
рассказы о видениях только стимулировали раздражительное от-
ношение со стороны представителей других протестантских де-
номинаций. Комментируя подобное отношение Дж. Смит настаи-
вал на том, что он столкнулся с «жестоким гонением со стороны 
всех классов населения»30. Позднее Дж. Смит утверждал, что в 
1823 году ему явился ангел Мороний31, который якобы рассказал 
ему, где сокрыта в земле древняя рукопись и специальные камни 
(урим и туммим) для ее перевода: «он сказал мне о сокрытой 
книге, написанной на золотых листах и содержащей историю 
прежних жителей этого материка и источник их происхожде-
ния… а так же о том, что два камня в серебряных оправах сокры-
ты вместе с листами… и что Бог уготовил эти камни для того, 
чтобы перевести книгу»32.  

По версии Дж. Смита и согласно официальной истории 
Церкви, он «недалеко от деревни Манчестер, в округе Онтарио, 
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штат Нью-Йорк… на западной стороне, недалеко от вершины го-
ры» нашел эту рукопись, написанную на «реформированном еги-
петском языке» и последующие месяцы потратил на ее перевод. 
Позднее сторонники Церкви пересмотрели версию происхожде-
ния листов, уверяя что письмена были сделаны на египетском, 
халдейском, ассирийском и арабском языках33. При этом мормо-
нов не смущало то, что эти языки существовали в различное вре-
мя. Согласно мормонской традиции, Дж. Смит нашел «листы, 
уложенные в каменный ящик»34.  

В официальной версии истории мормонов обретение листов 
было чудесным событием, а последующие годы Дж. Смит провел 
как пророк в борьбе со своими противниками, которые «беспре-
станно следили за каждой возможностью овладеть листами»35. 
Анализируя историю мормонского движения, во внимание следу-
ет принимать дискуссионность авторства «Книги Мормона». Оп-
поненты и критики Церкви справедливо указывают на то, что Дж. 
Смит «был из бедной семьи и образования не получил. Он читал 
с большим трудом, а писал только самые примитивные фразы, да 
и то с большими ошибками»36.  

К марту 1830 года Дж. Смит благодаря финансовой помощи 
адептов нового учения, опубликовал «Книгу Мормона»37, кото-
рой в рамках современной мормонский идентичности уделяется 
значительное внимание. Теоретики Церкви настаивают, что 
именно после появления этой книги в истории христианства на-
чался новый этап, а «долгая ночь Отступничества подошла к 
концу»38. Движение, основателем которого являлся Дж. Смит, 
было институционализировано 6 апреля 1830 года в западной 
части штата Нью-Йорк в городе Файэтт39. В официальной био-
графии Дж. Смита это событие описывается следующим образом: 
«это было радостное событие, которое сопровождалось великим 
излиянием Духа»40. Первыми адептами нового учения стал сам 
Дж. Смит, а также его братья Хайрам и Сэмюэл, Оливер Каудэри, 
Дэвид Уитмэр и Питэр Уитмэр-старший. В 1830-е годы новая 
Церковь росла быстрыми темпами, чему, с одной стороны, спо-
собствовала активная проповедническая деятельность, а, с дру-
гой, оригинальность идей, проповедуемых Дж. Смитом и его сто-
ронниками.  

На протяжении первой половины 1830-х годов к новой Церк-
ви присоединилось несколько тысяч человек, объединенных во-
круг идеи строительства нового города Сиона в штате Миссури. 
Новая Церковь воспринималась как путь к спасению, а сама фор-
мирующаяся мормонская идеология играла роль катализатора в 
формировании нового тренда в американской идентичности. Зи-
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мой 1831 года несколько сотен сторонников Дж. Смита прибыли 
в город Киртлэнд в штате Огайо, где к 1836 году был построен 
первый мормонский храм. Другим центром проживания мормо-
нов стал штат Миссури. К концу 1830-х годов мормоны столкну-
лись с серьезными трудностями, что вылилось в обострение из 
отношений со сторонниками традиционных протестантских де-
номинаций.  

В результате, в 1837 году, мормоны были вынуждены после 
столкновений со своими оппонентами бежать с территории шта-
тов Миссури и Огайо. После этого деятельность мормонов пере-
местилась в штат Иллинойс, куда Дж. Смит привлекал новых 
сторонников идей строительства города Нова, которому отводи-
лась роль восстановления в Америке ветхозаветных традиций, 
что вело к формированию нового образа США как страны, кото-
рой суждено восстановить правильное и истинное христианство. 
В конце 1830-х годов мормоны предприняли одну из наиболее 
радикальных попыток установления своеобразного Царства 
Божьего в Америке.  

Джозэф Смит, выбранный в городе Наву41, мэром и команди-
ром ополчения попытался официально узаконить полигамию, а 
административным структурам придать теократический характер. 
В мормонской исторической традиции Наву позиционируется как 
«современный Израиль на новой земле»42. Мормоны настаивают, 
что в Наву верующие предприняли попытку «создания Сиона – 
святого города, мирного убежища для праведных, стремившихся 
удалиться от мирской греховности»43. К июню 1844 года ситуа-
ции в значительной степени обострилась, чему способствовал тот 
радикализм и решительность, с которыми Дж. Смит пытался по-
строить новое общество.  

В июне 1844 года он был отстранен от власти, поводом к че-
му стали не религиозные, а политические обвинения. Кроме этого 
местными протестантами отторгалась характерная для мормонов 
практика крещения умерших44. Другие идеи мормонов также не 
встречали понимания со стороны американских протестантов, 
верных ценностям и принципам христианства45. Отторжение про-
тестантов вызвало многобожие, которое было характерно для 
идей Дж. Смита, утверждавшего, что «я буду проповедовать о 
множественности Богов. Я всегда утверждал, что Бог – самостоя-
тельная личность, Иисус Христос – отдельная и отличная от Бога 
Отца личность, и Святой Дух – самостоятельная личность и Дух: 
и они трое представляют собой три отдельных личности и три 
Бога»46. Поэтому протестантские критики мормонов любят под-
черкивать, что «мормоны верят в существование многих богов»47.  
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Комментируя подобные особенности вероучения мормонов 
Е.С. Элбакян подчеркивает, что в этом отношении доктрина 
Церкви является генотеистической48. Неприятие со стороны про-
тестантов вызывала идея Дж. Смита о том, что Бог является воз-
несшимся человеком: «сам Бог некогда был таким же как и мы 
сейчас, и по сути является возвышенным человеком… Мы вооб-
разили и предположили, что Бог всегда был Богом. Я опровергну 
эту идею»49. Выступления Дж. Смита, в которых он высказывал 
свои взгляды на природу Бога и человека («вы должны научить-
ся, как самим стать Богами и быть царями и священниками, так 
же, как это сделали до вас все Боги …Что это значит? Наследо-
вать ту же власть, ту же славу и то же величие, пока ты не ста-
нешь Богом»50) не соотносились с христианской культурной тра-
дицией, к которой принадлежало большинство американцев в 
первой половине XIX века.  

С другой стороны, Дж. Смит культивировал идею, которая не 
могла вызвать у протестантов ничего кроме неприятия и уверен-
ности в невежестве лидера мормонов и незнанием им религиоз-
ных текстов: «Я собираюсь рассказать вам, как Бог стал Богом. 
Мы вообразили и предположили, что Бог был Богом от вечности. 
Я опровергну эту идею и уберу завесу, чтобы вы могли увидеть. 
Некогда он был человеком, подобным нам; да, тот самый Бог, 
отец всех нас, жил на земле, подобно Иисусу Христу»51.  

Подобные идеи, культивируемые мормонскими лидерами, 
привели к росту настроений, направленных против мормонов, в 
которых американские христиане увидели не только вызов, но и 
угрозу, направленную против основ христианского учения. На-
ходясь в тюрьме, Дж. Смит, вероятно, полагал, что конфликт за-
кончится очередным изгнанием мормонов по религиозным при-
чинам. Но 27 июня 1844 года ситуация вышла из-под контроля и 
ортодоксально настроенные американские протестанты, назы-
ваемые мормонами «шайкой врагов»52 и «врагами праведно-
сти»53, штурмом взяли здание тюрьмы, где содержался Дж. Смит 
и его брат Хайрам.  

В результате религиозных столкновений лидер мормонов и 
его брат были убиты. Мормонский пророк, предстающий в офи-
циальной церковной историографии, до своего убийства успел 
застрелить по меньшей мере двух человек. Спустя 160 лет после 
религиозных столкновений в Иллинойсе правительство штата 
признало изгнание мормонов «крупнейшей вынужденной мигра-
цией в американской истории», указав при этом и то, что «при-
нимая во внимание, что предубеждения и предрассудки менее 
просвещенного века в истории штата Иллинойс вызвали неизме-
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римые лишения и нанесли ущерб сообществу святых последних 
дней в результате недоверия, насилия и негостеприимства в тем-
ное время в истории нашей страны, Палата представителей Девя-
носто третьей сессии Генеральной ассамблеи штата Иллинойс 
постановляет, что мы признаем неправомерность этих действий и 
подозрений, сожалея о высылке сообщества святых последних 
дней, людей веры и честного труда»54.  

В ХХ веке в официальной мормонской историографии эти 
события оценивались следующим образом: «это было время ре-
лигиозной нетерпимости… был возбужден антагонизм против 
Святых Последних Дней. Толпы нападали на них, разоряли их, и 
они принуждены были бежать, покидая свои дома, хорошо устро-
енные фермы и свои дома моления»55. Убийство Дж. Смита не 
привело к ожидаемым результатам, о чем, например, писал и гу-
бернатор штата Иллинойс Томас Форд: «убийство Смитов вместо 
того, чтобы положить конец мормонам и рассеять их, как многие 
ожидали, сплотило их еще сильнее, придав новую уверенность в 
вере»56. Впоследствии сам факт убийства занял прочное место в 
мормонской политической мифологии, способствуя виктимиза-
ции образа Дж. Смита.  

После убийства Дж. Смита в движении разгорелся кризис, 
связанный с борьбой за лидерство57. В результате ряда столкно-
вений и расколов лидером Церкви стал один из ближайших сто-
ронников Дж. Смита – Бригам Янг, руководивший движением с 
1844 по 1877 год. Вероятно, наибольшим достижением Бр. Янга 
было то, что он смог добиться официальной регистрации Церкви 
в качестве религиозной организации. В 1846 году Бригам Янг 
вместе со своими сторонниками организовал и возглавил круп-
нейшую в истории США религиозную миграцию: группы мормо-
нов, изгоняемых из различных штатов, постепенно расселились в 
регионе, на территории которого позднее возникнет штат Юта.  

Политика Бр. Янга в отношении руководства Церковью и 
своими сторонниками в значительной степени повторяла полити-
ку Дж. Смита, что привело к серии новых конфликтов не только 
со сторонниками традиционного протестантизма, но и с амери-
канской армией. Американские власти отвергли мормонский 
проект по созданию территориально значительного штата Дезе-
рет58. В 1857 – 1858 годах войска смогли занять всю территорию 
будущей Юты, но ситуация осложнялась тем, что большинство ее 
населения составляли мормоны. В этой ситуации американские 
власти были вынуждены пойти на компромисс с Церковью, в 
рамках которого Бр. Янг согласился передать власть нейтрально-
му губернатору-немормону А. Каммингу, сохранив при этом не-
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формальную религиозную власть над своими сторонниками, что 
позволило Церкви продолжить миссионерскую деятельность.  

Под руководством Бр. Янга мормонское движение начало 
обретать черты удачного проекта: верующие начали освоение 
Юты, исследуя природные ресурсы региона; началось активное 
строительство – часть современных городов в штате основана 
мормонами; Церковь взяла на себя часть социальной ответствен-
ности, создав Бессрочный эмиграционный фонд, призванный ока-
зывать помощь бедным переселенцам; мормоны инициировали 
привлечение новых жителей, оказав значительное влияние на 
формирование демографической структуры будущего штата Юта. 
После смерти Бригама Янга мормонские лидеры, именовавшиеся 
президентами, не отказывались от политики торга с федеральны-
ми властями, что привело к очередному конфликту.  

Американская Администрация, которая полагала, что США 
должны быть национальным светским государством, в 1890 году 
пошла на замораживание счетов Церкви, что сделало ее лидеров 
более склонными к компромиссам. В 1890 году президент Церкви 
Вилфорд Вудрафф обнародовал т.н. «Первое официальное заяв-
ление», в котором утверждал, что Церковь отказывается от тра-
диций ветхозаветной полигамии. Спустя четырнадцать лет дру-
гой президент Церкви Джозэф Ф. Смит (племянник создателя 
Церкви) был вынужден доказывать уже в Конгрессе, что он не 
является многоженцем, издав при этом «Второе официальное за-
явление», в котором запретил мормонам практиковать многожен-
ство59, что привело к отделению от Церкви радикальных фунда-
менталистов.  

Раскол Церкви не помог мормонским лидерам в деле улуч-
шения своей репутации. Выступления Дж.Ф. Смита (утверждав-
шего, например, что «без Иосифа Смита нет спасения. Иосиф 
Смит – истинный пророк, и никто не сможет отвергнуть это сви-
детельство, не навлекая на себя самых ужасных последствий, ибо 
тогда он не сможет войти в царство Божие»60) способствовали 
только обострению отношений между мормонами и протестанта-
ми в США. На протяжении ХХ века Церковь предпринимала по-
пытки превращения в уважаемую протестантскую деноминацию, 
активно участвуя в политической61, экономической62 и социаль-
ной жизни США, сочетая подобную политику с активной мис-
сионерской деятельностью на территории Северной Америки, а 
также – в Латинской Америке, Африке и Азии63.  

В США мормоны стали важным социальным актором, в пер-
вую очередь – на региональном уровне. Занимая значительные 
позиции в экономической жизни штата Юта, Церковь иницииро-
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вала ряд социальных программ, что повлияло на ее сближение с 
социально ориентированными тенденциями и трендами в амери-
канском протестантизме64. Члены Церкви заняли значительные 
позиции в американском обществе: например, в конце 1950-х го-
дов пост министра сельского хозяйства США занимал мормон 
Эзра Тафт Бэнсон.  

В 1990-е годы после распада СССР мормоны начали актив-
ную религиозную экспансию на постсоветском пространстве. В 
Соединенных Штатах мормоны в ХХ веке обрели статус после-
довательных консерваторов, разделяя традиционные ценности, 
выступая в поддержку республиканцев, культивируя антикомму-
низм и поддерживая движение за запрещение абортов и высту-
пающее против легализации однополых браков. В этой ситуации 
становится очевидной та эволюция, которую пережила Церковь в 
США. Сделав свои первые шаги как радикальное движение, мор-
моны постепенно пошли на вынужденную интеграцию в амери-
канскую политическую и религиозную систему, заняв свое нишу 
среди движений правого и традиционалистского толка.              

Политический контекст. Развитие национализма в Соеди-
ненных Штатах в значительной степени отличалось от аналогич-
ных процессов на территории Европы, хотя развитие национа-
лизма в США подпадает по классическую дефиницию Э. Геллне-
ра, который понимал под национализмом «политический прин-
цип, суть которого состоит в том, что политическая и националь-
ная единица должны совпадать»65. Несколько расширяя и конкре-
тизируя эту дефиницию Э. Геллнер писал, что «национализм яв-
ляется следствием новой формы социальной организации, кото-
рая опирается на полностью обобществленные, централизованно 
воспроизводящиеся высокие культуры, каждая из которых защи-
щена своим государством»66. Кроме этого, Геллнер указывал на 
то, что национализм представляет собой «соединение государст-
ва с национальной культурой»67. Эрнэст Геллнер, полемизируя с 
примордиалистами, полагал, что «вопреки убеждению людей и 
даже специалистов национализм не имеет глубоких корней в че-
ловеческом сознании, которое оставалось неизменным на протя-
жении многих тысячелетий существования человечества и не 
стало не лучше не хуже за сравнительно короткий, совсем недав-
но наступивший, век национализма»68.  

Если европейский национализм XIX столетия заявил о себе 
как почти светское политическое движение, основной целью ко-
торой было создание модерновой политической (гражданской 
нации), то американский национализм развивался в интеллекту-
альной атмосфере, в которой значительную роль играли религи-
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озные течения. Несмотря на светский характер американской го-
сударственности, отсутствие (в отличие от Европы) государст-
венной Церкви различные религиозные движение внесли свой 
вклад в развитие американской идентичности и американизма как 
американской версии светского национализма Старого Света.  

В ХХ веке в условиях секуляризации значение и роль рели-
гиозных трендов в функционировании идеологии американизма в 
значительной степени сократились. Националистическое движе-
ние в США в большей степени начало походить на аналогичные 
движения в государствах Западной Европы при сохранении зна-
чительной американской специфики. Одной из наиболее значи-
мых особенностей американского национализма во второй поло-
вине ХХ века было то, что националистическое движение в США 
было не только фрагментировано, но и обладало политическим 
характером. Американский национализм функционировал в ус-
ловиях существования общества США как совокупности соци-
альных, культурных, интеллектуальных и политических сооб-
ществ.  

В этом отношении американский национализм самым тес-
ным образом пересекался и переплетался с гражданским акти-
визмом – стремлением американских граждан принимать по-
сильное участие в политической жизни страны. Американский 
национализм представлял собой национализм идеологического 
плана и за теми или иными трендами и течениями в развитии 
американской националистической мысли стояли политические 
доктрины. Политические партии и движения, которые могут быть 
определены как националистические, занимались развитием 
именно политического национализма, связанного с американской 
версией функционирования гражданского общества и фрагмента-
цией политического пространства Америки по идеологическому 
признаку. В этой ситуации американские правые и левые были в 
определенной мере националистами, но их национализм устой-
чиво ассоциировался с противоположными и конкурирующими 
полюсами политического поля. Среди правых националистиче-
ских движений в США выделяется одна из самых одиозных и 
пользующаяся вниманием критиков организация69 – Общество 
Джона Берча (John Birch Society или JBS) – о котором речь пой-
дет во второй части настоящей монографии. 

Общество Джона Берча, подобно другим консервативным 
группам в США, относится к числу правых организаций70, кото-
рые в своей деятельности особое внимание стремятся уделять то-
му, что определяется ими как «американизм» или традиционные 
американские ценности. Общество вместе с тем может быть от-
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несено к крайнему правому спектру американского политическо-
го поля. Под традиционными ценностями Общество склонно по-
нимать права частной собственности и индивидуальной свободы, 
главенство закона и принципов государственного и политическо-
го суверенитета Соединенных Штатов в мире. Общество Джона 
Берча относится к числу молодых политических организаций, 
действующих на территории США.  

Оно было основано 9 декабря 1958 года двенадцатью амери-
канскими гражданами во главе с Робертом Вэлчем (Уэчем) Млад-
шим (Robert Welch Jr., 1899 – 1985)71, ораторские выступления 
которого 9 – 10 декабря позднее составили основу для «The Blue 
Book of the John Birch Society» – центрального издания в контек-
сте формирования берчистской политической программы и идео-
логии. В советской популярной (массовой) американистике Р. 
Вэлч представал в уничижительном свете, фигурируя как «еще 
один американский фюрер»72. В США на раннем этапе деятель-
ности Общества Р. Вэлч воспринимался иначе – как «солидный и 
талантливый предприниматель»73. Общество получило свое на-
звание в память американского баптистского проповедника и со-
трудника военной разведки Джона Берча (John Birch, 1918 – 
1945), который погиб в 1945 году от рук китайских коммунистов. 
Этот факт способствовал формированию вокруг Дж. Берча орео-
ла политического мученичества и одной из первых жертв холод-
ной войны, которую США вели против мирового коммунизма.  

В рамках советской идеологически выверенного дискурса 
Джон Берч фигурировал как антигерой – провокатор, антикомму-
нист и мракобес. В середине 1970-х годов его было принято ха-
рактеризовать крайне негативно: «в свое время студент Джон 
Бэрч, будущий американский шпион в Китае, написал донос на 
своего 75-летнего профессора. В доносе говорилось, что профес-
сор в частной беседе выразил сомнение в существовании Адама и 
Евы. Несчастного старика разжаловали и уволили из университе-
та. За это студенты хотели вывалять Бэрча в смоле и перьях и 
пронести его по улицам на шесте, но будущий “герой” преду-
смотрительно сбежал из родного города под покровом темно-
ты»74.   

С самого раннего этапа своей деятельности Общество под-
держивало контакты с американскими деловыми кругами. Прак-
тически с самого начало своей истории Общество позициониро-
вало себя как американскую организацию в целом (имея свои 
представительства и отделения во всех пятидесяти штатах), хотя 
своей регионалистской составляющей ему так преодолеть и не 
удалось – общество было основано в американской провинции – 
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в столице штата Индиана, в городе Индианаполис. На современ-
ном этапе головной офис организации также находится не в сто-
лице США, в расположен в городе Эпплтон, штат Висконсин. 
Среди основателей движения был Фред Кох (Fred Koch) – владе-
лец «Koch Industries» и один из наиболее влиятельных представи-
телей американского бизнес-сообщества конца 1950-х годов. 
Общество встретило поддержку и со стороны правых американ-
ских интеллектуалов, о чем свидетельствует то, что среди его ор-
ганизаторов был и профессор Иллинойского Университете Р.П. 
Оливер (1908 – 1994)75, который позднее не только сохранил 
связь с Обществом, но и поддерживал более радикальные органи-
зации, например – «Национальный Альянс». На протяжении сво-
ей истории, по крайней мере – до распада СССР, Общество не 
скрывало своего антикоммунистического характера, позициони-
руя себя в качестве единственной политической силы, которая 
боролась против коммунизма.  

С другой стороны, идеи лидеров Общества значительной ча-
стью американцев не воспринимались и отторгались как ради-
кальные и экстремистские. Роберт Вэлч, например, утверждал, 
что «США и Советское правительство в одинаковой степени кон-
тролируемы со стороны тайной и заговорщической организации 
радикальных интернационалистов, жадных банкиров и продаж-
ных политиканов… в правительство Соединенных Штатов про-
никли изменники, готовые предать Америку ради создания кол-
лективистского Нового Мирового Порядка, контролируемого со-
циалистами»76. По мнению Р. Вэлча, США смогли создать опти-
мальную форму правления, которая разрушается руками амери-
канских политиков: «Американская Республика идет по пути па-
дения, подобно Риму… безответственные демагоги ведут нас пу-
тем разрушения… заговорщики подталкивают нас к разрушению 
такой республики, которая может стать моделью развития для 
всего цивилизованного мира»77. С другой стороны, Р. Вэлч край-
не негативно относился к социальной политике различных аме-
риканских Администраций78, усматривая в ней попытки создать в 
США основы для построения коммунизма. Комментируя инициа-
тивы американских политиков по созданию американской версии 
«государства благосостояния», Р. Вэлч настаивал на том, что 
«существует много форм вэлфэризма, среди которых социализм и 
коллективизм». Роберт Вэлч подчеркивал, что «коммунизм явля-
ется крайней формой вэлфэризма и все другие его формы неиз-
бежно превратятся в коммунизм»79.  

Для политического языка лидеров движения, которое стре-
милось активно заявлять о себе через свои периодические изда-
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ния («American Opinion», «The New American»), до начала 1990-х 
годов характерен устойчивый антикоммунистический нарратив, 
который тесно переплетался с теорией заговора80. Культивируя 
нарратив о том, что Америка стала жертвой коммунистического 
заговора, Р. Уэлч полагал, что американцев можно разделить на 
четыре категории: 1) коммунисты; 2) жертвы коммунистической 
пропаганды; 3) неинформированные граждане, которые в буду-
щем могут стать жертвами коммунистической пропаганды и ко-
торым следует показать опасность коммунизма; 4) простые аме-
риканцы, которые просто ничего не знают о том, что коммунизм 
опасен81.  

Именно поэтому для берчистов, столь напуганных коммуни-
стической опасностью, были характерны крайние проявления ан-
тикоммунистической идеологии: в частности, президент США 
Дуайт Эйзенхауэр, по утверждению Р. Уэлча, являлся участником 
коммунистического заговора. По определению Р. Вэлча, Д. Эй-
зенхауэр являлся «front man» (передовиком) в деле развития и 
реализации коммунистического заговора82. С другой стороны, 
Франклин Рузвельт позиционировался берчистами как антиаме-
риканский политик, втянувший США во вторую мировую войну, 
а Джон Кеннеди – как жертва коммунистического заговора. Идеи, 
которые выражал Р. Вэлч, были в значительной степени марги-
нальны. Он, в частности, утверждал, что Норвегия является «тай-
ной коммунистической страной», настаивал на том, что «песни 
Beatles написаны коммунистами», а фторирование водопровод-
ной воды является частью коммунистического заговора с целью 
«превратить американцев в монгольских идиотов»83. 

Подобные идеи лидеров Общества оказали значительное 
влияние на его постепенную маргинализацию. Р. Уэлч в глазах 
американских исследователей и политиков перестал быть успеш-
ным бизнесменом, превратившись в человека, который «потерял 
связь с реальностью». Один из идеологов Республиканской Пар-
тии в 1960-е годы Рассэл Кирк, комментируя деятельность берчи-
стов, констатировал: «может ли сейчас кто-нибудь сказать, как 
это сделал Уэлч в журнале “The Politician”, что президент Эйзен-
хауэр был секретным агентом коммунистов? Это злобное порож-
дение его воображения очень плохо сказалось на консервативной 
политической идеологии. Общество Джона Бёрча должно быть 
отвергнуто и Голдуотером, и всеми теми, кто имеет хоть какое-то 
влияние на консервативное движение»84.  

На протяжении 1960-х годов республиканцы пытались ис-
пользовать Общество в собственных политических целях, но по-
пытка приручить его не удалась. Умеренные республиканцы 
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предпочитали поэтому Общество критиковать. В середине 1960-х 
годов Вилльям Фрэнк Бакли определял свою позицию как «жест-
кую критику». В одной из своих статей он писал: «каким образом 
Общество Джона Бёрча может быть эффективным политическим 
инструментом, если им управляет человек, взгляды которого на 
текущие события [...] настолько далеки от здравого смысла? Эта 
дилемма решается в консервативных кругах по всей Америке... 
Основная проблема состоит в том, смогут ли консерваторы молча 
согласиться с наглядным представлением причин упадка США и 
всего западного мира, которое на самом деле совершенно фаль-
шиво и кардинально отличается от их собственного?»85.  

Консерваторы – отзывались о нем более осторожно. Сенатор 
Бэрри Голдуотэр, признавая определенные заслуги Р. Вэлча в 
борьбе с коммунизмом, все же указывал на то, что Обществу сле-
дует стать менее радикальным, но более умеренным и респекта-
бельным: «Я думаю, Вы совершенно отчетливо определили про-
блему, которую представляет руководство мистера Уэлча Обще-
ством Джона Бёрча, для истинных консерваторов... Мистер Уэлч 
– это всего лишь один человек, я не думаю, что его взгляды, да-
леко отошедшие от реальности и здравого смысла, представляют 
мнения всех членов Общества... По этой причине единственное, 
что может сделать господин Уэлч, чтобы послужить антикомму-
нистическому движению, – это просто уйти... Мы не можем по-
зволить, чтобы на флаге консерваторов появилась эмблема безот-
ветственности»86. Однако эта попытка по смене руководства и 
приручения Общества для Республиканской Партии оказалась 
неудачной. Поэтому, в дальнейшем эти движения развивались 
независимо: республиканцы продолжали играть роль одной из 
системообразующих партий, а берчисты – раздражителя общест-
венного мнения, периодически мобилизуя и консолидируя вокруг 
себя крайние течения в американском правом движении.  

На протяжении 1960-х годов Общество было среди наиболее 
последовательных критиков и оппонентов движения за граждан-
ские права, в котором оно усматривало коммунистическое влия-
ние. В 1960-е годы Общество выступало против ведения полити-
ческого диалога между США и СССР. Именно поэтому лидеры 
общества инициировали массовую рассылку писем и открыток 
(около 600 тысяч) от простых американцев Администрации США 
с просьбой отстаивать американские ценности и свободы в борь-
бе против советского коммунизма. В 1964 году берчисты прини-
мали участие в Республиканской Национальной Конвенции, в хо-
де которых решался вопрос о кандидате от партии на президент-
ские выборы. В 1964 году Общество выступило в поддержку 
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Бэрри Голдуотэра – кандидата в президенты от Республиканской 
Партии. Численность членов Общества на данном этапе опреде-
лить сложно: по заявлениям самих берчистов, она составляла от 
60 до 100 тысяч человек. 

1970-е годы были связаны для Общества с рядом политиче-
ских неудач. В начале 1970-х годов Общество участвовало в су-
дебном процессе «Гиртц против Роберта Уэлча», в котором бер-
чисты, нарушившие право на неприкосновенность частной жизни 
(ими утверждалось, что среди американских полицейских суще-
ствует тайная организация, основной целью которой является 
узурпация власти), проиграли. С другой стороны, Общество со-
храняло свой антикоммунистический настрой, выступая против 
установления дипломатических отношений с коммунистически-
ми властями Вьетнама, обвиняя КНР в торговле наркотиками. В 
1985 году умер основатель Общества Р. Уэлч, после чего берчи-
сты начали терять популярность. Значительным ударом для Об-
щества стал распад СССР, на критике которого строилась его 
идеологическая программа.    

Идеологическая программа Общества выдержана в традици-
онном консервативном духе. Идеологи движения позиционируют 
организацию как консервативную и американскую, которая стре-
мится оборонять традиционные американские политические цен-
ности. Именно поэтому берчеры (или берчисты) склонны пози-
ционировать себя как добрых христиан и американцев, которые 
готовы защищать идеи американизма. В свою очередь берчист-
ские авторы подчеркивают непосредственную преемственность 
между идеями американской Конституции и теми политическими 
традициями, которые на протяжении двух столетий сложились в 
США. Основатель Общества Р. Вэлч, комментируя историю аме-
риканской Конституции, подчеркивал, что «Мэдисон и Гамиль-
тон, которые подготовили Конституцию, не использовали слова 
“демократия” не от того, что они не были с ним знакомы, но по-
тому, что они являлись подлинными демократами»87. Доктрина 
Общества Джона Берча, близкая к традициям американского кон-
серватизма и либертарианства, базируется на устойчивой оппо-
зиции тоталитаризму, коммунизму и социализму. Кроме этого 
берчисты крайне негативно относятся к государственному вме-
шательству в экономику, видя в нем не только проявление кол-
лективизма, патернализма, усматривая попытки в подобной по-
литике выстраивания государственной системы социального и 
медицинского обеспечения, но и шаг на пути к созданию в США 
коммунистического общества. После распада СССР и исчезнове-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 24 

ния коммунистической угрозы Общество сосредоточило внима-
ние на критике новых угроз и вызовов.  

Теоретики движения крайне негативно относятся к активной 
внешней политике, которую на протяжении 1990 – 2000-х годов 
проводили американские Администрации. Берчисты настаивают, 
что США вовлечены в процесс создание единого международно-
го правительства, которое уничтожит суверенитет Соединенных 
Штатов, равно как и упразднит национальное государство в дру-
гих регионах. Подобные идеи для Общества Джона Берча были 
характерны и на раннем этапе его существования. В 1959 году Р. 
Вэлч выдвинул лозунг «Get US Out!», настаивая на том, что 
«подлинная сущность ООН состоит в строительстве единого ми-
рового правительства»88. Именно поэтому современные берчисты 
крайне негативно относятся к участию США в интеграционных 
процессах в Северной Америке, полагая, что созданная в 1994 го-
ду НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли) про-
тиворечит американским интересам, а предполагаемый Северо-
американский Союз вообще станет попыткой ликвидации амери-
канской государственности. Общество, следуя подобной идеоло-
гической модели, негативно воспринимает инициативы амери-
канских экономических и политических элит по расширению 
НАФТА, ее трансформации во Всеамериканскую зону свободной 
торговли. В развитии свободной торговли берчисты видят не 
только экономическую, но и политическую угрозу США, пола-
гая, что новые торговые отношения США с южноамериканскими 
государствами приведут к росту испаноязычных иммигрантов из 
стран Латинской Америки.     

В современной Америке роль, которую в реальной политике 
играет Общество Джона Берча, является крайне незначительной. 
Идеологический кризис движения был вызван крахом коммуниз-
ма и распадом Советского Союза. Существующие коммунистиче-
ские режимы не дают столь плодотворной пищи для критики, ко-
торой обеспечивал берчистов СССР. Общество оказалось лишь 
одной из многочисленных крайнеправых организаций. В подоб-
ной ситуации Общество было вынуждено идеологически пере-
структурироваться, переключившись на критику американской 
внешней и внутренней политики, о чем речь пойдет в последую-
щих разделах второй части настоящей монографии.  

Исходя из показанной выше специфики анализируемой темы, 
объектом монографии является национализм как светское поли-
тическое движение и идеология, а так же как фактор, спо-
собствовавший политической консолидации мормонов как особо-
го сообщества, формирования их идентичности. Предмет иссле-
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дования – особенности развития и функционирования, основные 
проблемы истории и идеологии Церкви Иисуса Христа Святых 
Последних Дней, а также секулярных трендов в современном 
американском национализме. Хронологические рамки исследо-
вания в части, посвященной мормонам, ограничены 1840-ми – 
2000-ми годами – от возникновения мормонского движения до 
современного состояния Церкви. Относительно светского нацио-
нализма внимание автора сфокусировано на современном этапе 
развития (преимущественно 2000-е годы) 

К числу основных положений монографии относятся:  
1) мормонский проект представляет собой двухуровневый 

феномен, состоящий как из политических, так и религиозных 
трендов; в зависимости от ситуации доминировать могут полити-
ческие религиозные течения в мормонском движении; 

2) мормонская и светская версии американского национализ-
ма относятся к числу интеллектуальных и интеллектуалистских 
политических идеологий; поэтому основными теоретиками и 
адептами национализма являются интеллектуалы, которые кон-
струируют националистический политический и религиозный 
дискурс;  

3) мормонский и светский американский национализм опира-
ется на особый бэк-граунд, представленный различными мо-
делями политической религиозноцентричной культуры и карти-
ны мира, которая приписывает верующим мормонам как особому 
сообществу определенные культурные практики и стратегии ре-
лигиозного и политического поведения, а Америку в целом наде-
ляет чертами идеальной модели политического развития;  

4) мормонский национализм относится к числу феноменов 
процессуального плана; следовательно, развитие национализма 
мормонов является процессом конструирования идентичностных 
моделей и мормонской политической нации, которая функциони-
рует в религиозной системе координат;  

5) националистическое мормонское и светское воображение 
американских правых является процессом выработки и экспорта 
национальной идентичности со стороны интеллектуалов – теоре-
тиков и лидеров Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, 
Общества Джона Берча и идеологически близких движений;  

6) мормонское националистическое воображение (пред-
ставленное создание релиозноцентричной идентичности, корпуса 
признаваемых верующими религиозных текстов – «Книга Мор-
мона», «Драгоценная Жемчужина», «Учения и Заветы», осозна-
нием и конструированием исторического и политического опыта, 
формированием оппозиции «мы» / «они») является одним из наи-
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более важных и действенных инструментов функционирования 
мормонской идентичности. 

Цель исследования. Принимая во внимание упомянутые 
выше положения, цель настоящего исследования состоит в ана-
лизе мормонского и современного консервативного проекта как 
особых версии религиозноцентичной и светской традиционали-
стской американской идентичности.    

Задачи исследования. Достижение поставленной цели пред-
полагает решение следующих задач:  

1) определение теоретических границ концепта «национа-
лизм» через анализ основных направлений и результатов дея-
тельности мормонских интеллектуалов-националистов;  

2) выявление характеристик политической мормонской и со-
временной консервативной версии американской идентичности в 
контексте развития национализма и утверждения модерновых 
идентичностей;  

3) анализ динамики развития националистического и полити-
ческого воображения в контексте конструирования мормонской и 
современной правой идентичности через обращение к мормон-
ским религиозным текстам («Книга Мормона»), произведениям 
мормонской литературы (поэзия, религиозные гимны), материа-
лам периодических изданий и Интернет-ресурсов американских 
правых;  

4) анализ современных идейно-политических и религиозных 
ориентиров мормонского движения и американского политиче-
ского консерватизма через обращения к периодическим изданиям 
и материалам Генеральных Конференций Церкви, а также публи-
кациям правых политических движений. 

Научно-практическое значение исследования состоит в 
том, что его результаты могут быть использованы при изучении 
дисциплин регионоведческого комплекса в рамках специализа-
ции «Страны Северной Америки» («История Северной Амери-
ки», «Культура и религия Северной Америки», «Литература 
США», «Партийная система США»), а также – дисциплин рели-
гиоведческого и страноведческого профиля в светских учебных 
заведениях.   
 
                                                
1 О мормонах см.: Берри Г.Дж. Во что они верят / Г.Дж. Берри. – М., 1994. – 392 с.; 
Боа К., Литтл П. Лабиринты веры и путь к истине / К. Боа, П. Литтл. – [б.м.],1992. – 
316 с.; Бутаков П. Христиане ли мормоны? / П. Бутаков. – [б.м.], [б.г.]. – 16 с.; Кайзер 
Э.П. Как противостоять мормонам / Э.П. Кайзер. – СПб., 1995. – 55 с.; Кован М.В. В 
ответ на заявления мормонов / М.В. Кован. – Киев, 1998. – 179 с.; Мак Дауэлл Дж., 
Стюарт Д. Обманщики. Во что верят приверженцы культов. Как они заманивают по-
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следователей / Дж. Мак Дауэлл, Д. Стюарт. - М., 1993. – 224 с.; Марвин У. Царство 
культов / У. Марвин. – СПб., 1992. – 351 с.; Хиндсон Р.Э. Ангелы обмана / Р.Э. Хинд-
сон. – М., 1994. – 239 с. Большинство из этих публикаций посвящено критики мор-
монской теологии и истории. Поэтому, в настоящем исследовании автор в наимень-
шей степени уделит внимание этим проблемам, сосредоточившись на анализе Церкви 
Иисуса Христа Святых Последних Дней в контексте развития национализма и иден-
тичностей. 
2 Мормоны среди нас // http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=14461 
3 Кайзер Э.П. Как противостоять мормонам. Ответ… «святым последних дней» / Э.П. 
Кайзер // http://askforbiblie.by.ru/-/download.shtml?/mormon/mormon1.zip 
4 Макдауэлл Дж., Стюарт Д. Обманщики. Во что верят последователи культов. Как 
они заманивают последователей / Дж. Макдауэлл, Д. Стюарт. – М.,1993. – С. 45.  
5 Дворкин А.Л. Сектоведение / А.Л. Дворкин // 
http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=912 Работа А.Л. Дворкина – одно 
из немногих доступных исследований на русском языке, к которому следует отно-
ситься крайне осторожно. Книга А.Л. Дворкина (которая заслуживает того, чтобы 
стать объектом отдельного исследования, посвященного смыканию русского нацио-
нализма с антисекулярными тенденциями в современной России), не является науч-
ной в строгом смысле слова, будучи написанной публицистически и содержа фраг-
менты, которые могут быть интерпретированы как разжигание розни по националь-
ному (например, нападки на украинцев) и религиозному (весьма вольная критика 
мормонов и других неправославных) признаку.   
6 Дворкин А.Л. Сектоведение / А.Л. Дворкин // 
http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=912  
7 Бутаков П. Христиане ли мормоны? / П. Бутаков // 
http://askforbiblie.by.ru/mormon/mormon2.htm 
8 Элбакян Е.С. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней: история и совре-
менность / Е.С. Элбакян //  Вестник МГУ. – 2004. – № 3 (Серия 7. Философия). – С. 44 
– 69 // http://www.philos.msu.ru/vestnik/philos/art/2004/elbak_tserk.htm   
9 Антоненко С. Мормоны в России. Путь длиной в столетие. Опыт историко-
культурного исследования / С. Антоненко. – М., 2007. – С. 11.  
10 Настоящая работа не является ни исторической, ни квалификационной. Поэтому, 
автор считает нецелесообразным анализ исследовательской литературы, посвящен-
ной настоящей проблематике. Основные тенденции изучения и интерпретации мор-
монизма представлены в ряде работ. См.: Alexander Th. Mormonism in Transition: A 
History of the Latter-day Saints, 1890-1930 / Th. Alexander  Urbana, 1986; Arrington L.J. 
Brigham Young, American Moses / L.J. Arrington. – NY., 1985; Allen J., Glen M. Stories 
of the Latter-day Saints / J. Allen, M. Glen. – Salt Lake City, 1976; Arrington L.J., Quinn 
D.M. The Latter-day Saints in the Far West, 1847 – 1900 / L.J. Arrington, D.M. Quinn // 
The Restoration Movement: Essays in Mormon History / eds. F.M. McKiernan, A.R. Blair, 
P.M. Edwards. – Lawrence, 1973. – P. 257 – 270; Campbell E.E. Establishing Zion: The 
Mormon Church in the American West, 1847 – 1869 / E.E. Campbell. – Salt Lake City, 
1988; Gottlieb R., Wiley P. America’s Saints. The Rise of Mormon Power / R. Gottlieb, P. 
Wiley. – San Diego, 1986; Raisanen H. Joseph Smith as a Creative Interpreter of the Bible / 
H. Raisanen // International Journal of Mormon Studies. – 2009. – Vol. 2. – P. 1 – 22; God-
frey K.W. Some Thoughts Regarding an Unwritten History of Nauvoo / K.W.  Godfrey // 
BYU Studies. – 1975. – Vol. 15. – P. 417 – 424; Dean L.M. Utah: A People's History / 
L.M. Dean. – Salt Lake City, 1987;; Morgan D.L. The State of Deseret / D.L. Morgan. – 
Logan, 1987; Furniss N.F. The Mormon Conflict, 1850-1859 / N.F. Furniss. – New Haven, 
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1960. Более подобная библиография доступна в последюущих сносках и в специаль-
ном разделе, завершающим настощую монографию.   
11 Основные тенденции изучения и интерпретации американской правой традиции 
представлены в ряде работ. См.:  Barkun M. A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Vi-
sions in Contemporary America / M. Barkun. – Berkley, 2003; Barkun M. Religion and the 
Racist Right: The origins of the Christian identity movement / M. Barkun. – Berkley, 2003; 
Berlet Ch., Lyons M.N. Right-Wing Populism in America: Too Close for Comfort / Ch. 
Berlet, M.N. Lyons. – NY., 2000; Broyles J.A. The John Birch Society: Anatomy of a Pro-
test / J.A. Broyles. – Boston, 1964; Diamond S.Roads to Dominion: Right-Wing Move-
ments and Political Power in the United States / S. Diamond. – NY., 1995; Epstein B.R., 
Forster A. The Radical Right: Report on the John Birch Society and Its Allies / B.R. Ep-
stein, A. Forster. – NY., 1966; Fenster M. Conspiracy Theories: Secrecy and Power in 
American Culture / M. Fenster. – Minneapolis 2008; Grove G. Inside the John Birch Soci-
ety / G. Grove. – Greenwich, 1961; Hardisty J. Mobilizing Resentment: Conservative Re-
surgence from the John Birch Society to the Promise Keepers / J. Hardisty. – Boston, 1999; 
Hardisty J. Mobilizing Resentment: Conservative Resurgence from the John Birch Society 
to the Promise Keepers / J. Hardisty. – Boston, 1999; Koster L. The Citizen and the John 
Birch Society / L. Koster. – Grand Rapids, 1967; Schoenwald J.M. A Time for Choosing: 
The Rise of Modern American Conservatism / J.M. Schoenwald. – NY., 2001; Tuveson 
E.L. Redeemer Nation: The idea of America's millennial role / E.L. Tuveson. – Chicago, 
1968. Более подобная библиография доступна в последюущих сносках и в специаль-
ном разделе, завершающим настощую монографию.   
12 Целью настоящей монографии не является анализ истории развития Церкви Иисуса 
Христа Святых Последних Дней, тем не менее, автор счел необходимым предпослать 
анализу мормонского проекта в контексте развития национализма, небольшой очерк 
истории движения. Подробнее об истории мормонов см.: Alexander Th. Mormonism in 
Transition: A History of the Latter-day Saints, 1890-1930 / Th. Alexander  Urbana, 1986; 
Allen J., Glen M. Stories of the Latter-day Saints / J. Allen, M. Glen. – Salt Lake City, 
1976; Bushman R.L. Joseph Smith and the Beginnings of Mormonism / R.L. Bushman. – 
Chicago, 1984; Gottlieb R., Wiley P. America’s Saints. The Rise of Mormon Power / R. 
Gottlieb, P. Wiley. – San Diego, 1986; Maus A.L. The Angel and the Beehive. The Mor-
mon Struggle with Assimilation / A.L. Maus. – Urbana, 1994; Ostling R., Ostling J. Mor-
mon America: the Power and Promise / R. Ostling, J. Ostling. – San Francisco, 2000.   
13 Макдауэлл Дж., Стюарт Д. Обманщики. Во что верят последователи культов. Как 
они заманивают последователей / Дж. Макдауэлл, Д. Стюарт. – М.,1993. – С. 45. 
14 Хронология жизни и деятельности основоположника мормонизма Джозэфа Смита 
представлена на официальном сайте (http://www.lds.org/) Церкви Иисуса Христа Свя-
тых Последних Дней. См.: Joseph Smith Jr., Served 1830 – 1844 // 
http://www.lds.org/churchhistory/presidents/controllers/potcController.jsp?leader=1&    
15 Дворкин А.Л. Сектоведение / А.Л. Дворкин // 
http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=912  
16 О деятельности Дж. Смита см.: Raisanen H. Joseph Smith as a Creative Interpreter of 
the Bible / H. Raisanen // International Journal of Mormon Studies. – 2009. – Vol. 2. – P. 1 
– 22. 
17 Наше наследие. Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. – 
Солт Лейк Сити, 1999. – C. 1. 
18 Место рождения – Шарон, штат Вермонт // Лиахона. – 2005. – Декабрь. – С. 18.  
19 Повествование Пророка Иосифа Смита. – [б.м.], [б.г.]. – С. 1.  
20 Повествование Пророка Иосифа Смита. – С. 2. 
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21 Наше наследие. Краткая история Церкви… – C. 2.  
22 Иаков 1: 5.  
23 Повествование Пророка Иосифа Смита. – С. 3. 
24 Описание видения представлено на официальном русскоязычном сайте Церкви. 
См.: Первое видение Джозефа Смита // http://www.latter-daysaints.ru/o-cerkvi/istorija-
cerkvi/dzhozef-smit-pervoe-videnie.html  
25 Повествование Пророка Иосифа Смита. – С. 7, 9.  
26 Там же. – С. 2.  
27 Там же. – С. 3. 
28 Дворкин А.Л. Сектоведение / А.Л. Дворкин // 
http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=912 
29 Учения Президентов Церкви. Джозеф Смит. – Солт Лэйк Сити, 2007. – С. 1;  Teach-
ings of the Presidents of the Church. Joseph Smith. – Salt Lake City, 2007. – P. 1.  
30 Повествование Пророка Иосифа Смита. – С. 10.  
31 Критика «видения» с христианских позиций представлена в: Уолтерс У.П. Первое 
видение Иосифа Смита / У.П. Уолтерс // 
http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=1&id1=3&id2=46  
32 Повествование Пророка Иосифа Смита. – С. 13. 
33 Там же. – С. 22.  
34 Там же. – С. 17.  
35 Там же. – С. 21. 
36 Дворкин А.Л. Сектоведение / А.Л. Дворкин // 
http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=912  
37 О проблемах авторства и литературных истоках «Книги Мормона» см.: Hilton J.L. 
On Verifying Wordprint Studies: Book of Mormon Authorship / J.L. Hilton // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=189; Reynolds N.B. The Logical 
Structure of the Authorship / N.B. Reynolds // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=183   
38 Наше наследие. Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. – 
Солт Лейк Сити, 1999. – C. 1. 
39 О ранней истории мормонов см.: Элбакян Е.С. Церковь Иисуса Христа Святых По-
следних Дней: история и современность / Е.С. Элбакян //  Вестник МГУ. – 2004. – № 
3 (Серия 7. Философия). – С. 44 – 69 // 
http://www.philos.msu.ru/vestnik/philos/art/2004/elbak_tserk.htm   
40 Учения Президентов Церкви. Джозеф Смит. – С. 10. 
41 О периоде пребывания мормонов в Наву см.: Flanders R.B. Nauvoo: Kingdom on the 
Mississippi / R.B. Flanders. – Urbana, 1965; Gentry L.H. A History of the Latter-day Saints 
in Northern Missouri from 1836 to 1839. Ph.D. diss. – Brigham Young University, 1965; 
Gayler G.R. The Mormons and Politics in Illinois: 1839-1844 / G.R. Gayler // Journal of the 
Illinois State Historical Society. – 1956. – Vol. 49. – P. 48 – 66; Godfrey K.W. Some 
Thoughts Regarding an Unwritten History of Nauvoo / K.W.  Godfrey // BYU Studies. – 
1975. – Vol. 15. – P. 417 – 424; Godfrey K.W. The Nauvoo Neighborhood: A Little Phila-
delphia or a Unique City Set Upon a Hill? / K.W.  Godfrey // Journal of Mormon History. – 
1984. – Vol. 11. – P. 78 – 97; Hampshire A.P. Mormonism in Conflict: The Nauvoo Years / 
A.P. Hampshire. – NY., 1985; Hill M.S. Mormon Religion in Nauvoo: Some Reflections / 
M.S. Hill // Utah Historical Quarterly. – 1976. – Vol. 44. – P. 170 – 180; Kimball S.B. 
Nauvoo West: The Mormons of the Iowa Shore / S.B. Kimball // BYU Studies. – 1978. – 
Vol. 18. – P. 132 – 142; Miller D.E., Miller D.S. Nauvoo: The City of Joseph / D.E. Miller, 
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D.S. Miller. – Salt Lake City, 1974; Rowley D. Nauvoo: A River Town / D. Rowley // BYU 
Studies. – 1978. – Vol. 18. – P. 255 – 272.  
42 Наше наследие. Краткая история Церкви… – С. 53.  
43 Учения Президентов Церкви. Джозеф Смит. – С. 201.  
44 О критике подобной практики с христианских позиций см.: Гоменюк Г. Крещение 
для мертвых / Г. Гоменюк // 
http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=1&id1=3&id2=256 Точка зрения других 
традиционных религий (например, иудаизма) в отношении подобной практики так же 
негативна. См.: Radkey H. Report on Mormon-Jewish Controversy / H. Radkey. – [n.p.], 
2008. – 61 p.  
45 О развитии антимормонских настроений см.: Furniss N.F. The Mormon Conflict, 
1850-1859 / N.F. Furniss. – New Haven, 1960.  
46 Цит. по: Бранч Р. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней / Р. Бранч // 
http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=1&id1=3&id2=141 О критике мормон-
ского политеизма см.: Мак-Кивер Б. Мормоны и многобожие / Б. Мак-Кивер // 
http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=1&id1=3&id2=327  
47 Кайзер Э.П. Как противостоять мормонам. Ответ… «святым последних дней» / 
Э.П. Кайзер // http://askforbiblie.by.ru/-/download.shtml?/mormon/mormon1.zip 
48 Элбакян Е.С. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней: история и совре-
менность / Е.С. Элбакян //  Вестник МГУ. – 2004. – № 3 (Серия 7. Философия). – С. 44 
– 69 // http://www.philos.msu.ru/vestnik/philos/art/2004/elbak_tserk.htm  Под генотеиз-
мом следует понимать феномен промежуточного пребывания того или иного учения 
между политеизмом и монотеизмом. Генотеизм допускает факт существования мно-
гих богов / божеств, но выделяет из них главного.  
49 Цит. по: Миссионеры мормонов у Вашей двери // 
http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=1&id1=3&id2=41 В данном контексте 
уместно сравнение с Библией, которая признается всеми другими христианскими 
Церквями и деноминациями в качестве центрального текста. В Библии, в частности, 
сказано: «От века и до века Ты – Бог» (Псалом 89:3) и «Ибо Я Бог, а не человек» 
(Осия 11:9). Критика идей мормонов по этому вопросу с христианской точки зрения 
представлена в ряде работ. См.: Маккивер Б., Джонсон Э. Что представляет собой 
учение мормонов? / Б. Маккивер, Э. Джонсон // 
http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=1&id1=3&id2=261; Мормоны – хри-
стиане ли они? // http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=1&id1=3&id2=42; 
Мормонские миссионеры // 
http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=1&id1=3&id2=43  
50 Цит. по: Миссионеры мормонов у Вашей двери // 
http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=1&id1=3&id2=41 В этом контексте сно-
ва уместно обращение к Библии: «это Я: прежде меня не было Бога, и после Меня не 
будет» (Исайя 43:10) и «только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его» (Второзако-
ние 4:35).  
51 Цит. по: Бранч Р. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней / Р. Бранч // 
http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=1&id1=3&id2=141 
52 Повествование Пророка Иосифа Смита. – С. 35.  
53 Наше наследие. Краткая история Церкви… – С. 17.  
54 Official House Resolution HR 0793 (LRB 093 21726 KEF 49525 r). Illinois General As-
sembly. 2004. April 1.  
55 Повествование Пророка Иосифа Смита. – С. 35.  
56 Цит. по: Наше наследие. Краткая история Церкви… – С. 65. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ 

ДНЕЙ: ВНЕСЕКУЛЯРНЫЙ АМЕРИКАНИЗМ 
 
 
«Our Lovely Deseret» – «My home, the spot I love so well»: 
мормонская Отчизна в  политическом воображении  
деятелей Церкви XIX – XX столетия и воображаемая  
история и география homo mormonicus в «Книге  
Мормона»  
 
 

Мормонский проект был движением не только религиозным 
– за ним скрывалось и скрывается более значительное измерение, 
связанное с формирование новой, если не национальной, то груп-
повой идентичности, в значительной степени отличной и отде-
ленной от идентичности американской политической нации в це-
лом. В результате развития мормонского движения в США сло-
жилась уникальная субкультура с собственными литературными 
традициями1. Важнейший памятник мормонской идентичности и 
мормонской литературной традиции – «Книга Мормона»2, в ко-
торой предпринимается попытка утвердить американцев мормон-
ского вероисповедания в качестве наиболее правильной нации, 
связанной с традициями Древнего Израиля.  

Развитие Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней 
привело к формированию особого типа мормонской версии аме-
риканской культуры, которая имела гораздо больше общего с 
преимущественно религиозноцентричной культурой первых аме-
риканцев-пуритан нежели с американской культурой XIX века, 
религиозные тенденции в которой постепенно утрачивали свои 
позиции, а религиозный канон постепенно размывался, не вы-
держивая конкуренции со светскими культурными трендами и 
тенденциями. Одним из проявлений подобной преимущественно 
религиозной версии американской культуры следует считать суб-
культуру гимна3, которая развивалась в рамках мормонской лите-
ратурной традиции4. Религиозный гимн занимает особое место в 
рамках культуры и традиции англо-саксонского протестантизма. 
Генетически связанный с гимновой культурой протестантской 
Реформации, американский религиозный гимн сочетал в себе 
тенденции, связанные с проявлением акта веры как на коллек-
тивном – уровне сообщества, так и индивидуальном – личност-
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ном уровне. Американская исследовательница К.Л. Дэвидсон 
подчеркивает, что «гимны играли центральную роль в культовой 
традиции святых последних дней, начиная с самых ранних этапов 
их истории»5. Именно поэтому в центре авторского внимания в 
настоящем разделе будут особенности мормонской модели рели-
гиозной гимновой культуры. 

Израильско-сионистская риторика в данном случае лишена 
этнического еврейского контента и связана с попыткой формиро-
вания нового воображаемого сообщества. Категории «Сион» и 
«Израиль» в мормонской идентичности обладают исключительно 
политическим содержанием. Помимо «Книги Мормона» важной 
сферой развития и культивирования мормонской идентичности 
была религиозная поэзия, авторами которой были верующие 
мормоны. Именно литературный дискурс мормонской идентич-
ности будет в центре авторского внимания в настоящем разделе. 

Один из крупнейших мормонских поэтов Вилльям Фэлпс 
(William Phelps)6 в своих текстах прилагал усилия для формиро-
вания преимущественно религиозного канона идентичности. 
Среди центральных идей в его творчестве – связь верующего с 
Господом через веру и молитву: 
 

Gently raise the sacred strain, 
For the Sabbath's come again 
That man may rest, 
And return his thanks to God, 
For his blessings to the blest7.  
 
(Бережно храните святую связь,  
Дабы настал час Воскресения,  
Чтобы обрел человек отдохновение  
И смог возблагодарить Господа  
За его благословения благословенному [народу]). 

 
Усилиями В. Фэлпса формировался образ мормонов как со-

общества истинноверующих христиан, которые посвятили себя 
служению Господу, участию в «таинстве вспоминания Бога»: 
 

Holy day, devoid of strife; 
Let us seek eternal life, 
That great reward, 
And partake the sacrament 
In remembrance of our Lord8.  
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(Святой день – не время для споров  
Давайте придаваться поискам жизни вечной  
Которая есть наибольшая благодать  
Ибо она подобна таинству  
В память о Христе).  

 
В произведениях В. Фэлпса мормоны предстают как сообще-

ство, сознательно выбранное Господом для спасения, что связано 
с признанием со стороны мормонов святости Бога, верности и ис-
тинности его Слова: 
 

Holy, holy is the Lord; 
Precious, precious is his word; 
Repent and live; 
Though your sins be crimson red, 
Oh, repent, and he'll forgive. 
Softly sing the joyful lay, 
For the Saints to fast and pray! 
As God ordains, 
For his goodness and his love, 
While the Sabbath day remains9. 
 
(Свят, свят Господь  
Священно и драгоценно слово Его 
Твари и человеки  
Ваши грехи быть багряны от крови, 
Тварь ползающая, и тебя он простит 
Нежно пойте об этом  
Быстрее возносите молитвы Святым 
Ибо Бог видит все, 
Его доброта и любовь, 
В день субботний воздастся).  

 
В религиозной поэзии В. Фэлпса мормоны предстают как на-

род верующих праведников в окружении греховных иноверцев – 
индейцев – позиционирующихся в качестве потомков ламаний-
цев, речь о которых идет в «Книге Мормона»:   

 
O stop and tell me Red Man, 
Who are you, why you roam, 
And how you get your living; 
Have you no God, no home? 
With stature straight and portly, 
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And decked in native pride, 
He willingly replied: 
I once was pleasant Ephraim, 
When Jacob for me prayed: 
But oh, how blessings vanish, 
When man from God has strayed! 
Before your nation knew us, 
Some thousand moons ago, 
Our fathers fell in darkness. 
And wandered to and fro10. 
 
(Остановись и ответь мне, Красный Человек 
Кто есть вы, почему вы блуждаете, 
И кто вам вашу жизнь даровал; 
Нет ли у вас Бога и дома? 
Прямо и величественно 
С присущей ему гордостью 
Он охотно ответил: 
Я был подобен доброму Эфраиму 
За меня молился Яков: 
Но благословения исчезли 
Когда человек отрекся от Бога! 
Перед тем, как ваша нация познала нас, 
Тысяча лун прошла с тех пор  
Наши отцы впали во тьму  
Блуждая бесцельно).  
 
 

Индейцы, в отличие от мормонов, наделяются всеми характери-
стиками классического неправильного сообщества. Индейские 
образы в этом контексте активно использовались мормонскими 
авторами для формирования и развития концепта «чуждости» и 
«инаковости». 

В своих произведениях В. Фэлпс создавал образ мормонов 
как группы, при помощи которой Господь общается с людьми. 
Святые последних дней предстают как христиане, получившие 
особое благословение Бога, проявившееся в видениях (в этом 
контексте скрыто присутствует образ самого Дж. Смита, который 
был известен своими рассказами о виденных им ангелах), посы-
лаемых на землю ангелах:  
 

The Spirit of God like a fire is burning! 
The latter-day glory begins to come forth; 
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The visions and blessings of old are returning, 
And angels are coming to visit the earth11.  
 
(Дух Господень обжигает подобно огню! 
Возрастает благодать святых последних дней  
Виденья и благословения когда-то вновь повторяться  
И ангелы приидут, чтобы на землю взглянуть).   

 
В других текстах В. Фэлпса образ Джозэфа Смита просмат-

ривается более четко, что относится к его стихотворению «Praise 
to the man», посвященному памяти пророка мормонов. В этом 
тексте формируется ставший позднее классическим канон вос-
приятия Дж. Смита верующими мормонами: Усилиями мормон-
ских поэтов вокруг фигуры Дж. Смита, «брата Джозэфа», сфор-
мировался ареол мученика, погибшего не только за веру, но и за 
новую нацию: 
 

Praise to the man who communed with Jehovah! 
Jesus annointed that Prophet and Seer. 
Blessed to open the last dispensation, 
Kings shall extol him, and nations revere. 
Praise to his memory, he died as a martyr; 
Honored and blest be his ever great name! 
... Sacrifice brings forth the blessings of heaven; 
Earth must atone for the blood of that man… 
…Millions shall know "brother Joseph" again…  
…Mingling with Gods, he can plan for his brethren; 
Death cannot conquer the hero again12. 

 
(Восхвалим человека, который общался с Иеговой!  
Иисус говорил подобно Пророку,  
Призванному вершить последний суд. 
Королям должно превозносить Его, а нациям уважать  
Восхвалять его память, ибо почил он как мученик  
[Нам должно] почитать и благословлять этого величайшего 
человека… 
Жертву принесенную по благословению Небес 
Земля должна искупить кровь мученика 
Миллионам вновь суждено познать «брата Иосифа» 
Общаясь с Богами, он заботиться о братии своей  
И смерть не в силах снова остановить героя) 
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В этом мотиве заметна полемика между мормонами как ре-
лигиозными фундаменталистами и формировавшемся в то время 
светски ориентированной моделью американской государствен-
ности. С другой стороны, очевидна и попытка поставить под со-
мнение ценности христианства, уподобив Дж. Смита Иисусу 
Христу в контексте противоборства человека со смертью. Моти-
вы, связанные с жизнью и деятельностью Дж. Смита, характерны 
и для других мормонских поэтов. Например, в текстах П.П. Прэт-
та и Дж.Л. Таунсэнда фигурирует и Кумора («Lo, in Cumorah's 
lonely hill, а sacred record lies concealed»), и сам ангел Мороний 
(«Sealed by Moroni's hand, it has for ages lain to wait the Lord's 
command, from dust to speak again»13), по официальной мормон-
ской версии, явившийся Дж. Смиту, а также – Нефий («To Nephi, 
seer of olden time, а vision came from God, wherein the holy word 
sublime, was shown an iron rod»14) – знаковая фигура в мормон-
ской версии американской истории. 

Земля Америки в текстах Вилльяма Фэлпса постепенно 
трансформируется в арену борьбы между добром и злом. Мормо-
ны, согласно В. Фэлпсу, представляют силы добра, призванные 
восстановить Сион15, новый Израиль, в который мормонский ав-
тор вкладывал не этническое содержание, но связывал с ним 
идею избранности мормонов: 
 

How blessed the day when the lamb and the lion 
Shall lie down together without any ire, 
And Ephraim be crowned with his blessing in Zion, 
And Jesus descends with his chariot of fire!16  
 
(Да благословен день, когда ягненок и лев 
Будут мирно без гнева пастись  
И Эфраим восприимет благодать Сиона 
И на огненной колеснице приидет Иисус)  

 
Поэтический нарратив Ричарда Смита звучит как своеобразный 
мормонский мобилизационный призыв верующих в Сион: 
 

Israel, Israel, God is calling, 
Calling thee from lands of woe: 
Babylon the great is falling. 
God shall all her towers o'erthrow. 
Come to Zion, come to Zion 
Ere his floods of anger flow. 
Come to Zion, come to Zion 
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Ere his floods of anger flow17… 
 
(Израиль, Израиль, Господь взывает, 
Взывает к тебе в землях печали  
Ибо пал великий Вавилон 
Ибо Бог его низверг с высоты своей  
Приидите в Сион, стремитесь в Сион 
Ибо всеразрушительны потоки гнева Его   
Приидите в Сион, стремитесь в Сион 
Ибо всеразрушительны потоки гнева Его)   

 
«Израильские» и «сионские» являются распространенными и 

популярными в мормонской поэзии. В текстах Пэрли П. Прэтта 
(Parley P. Pratt) мы находим и «развевающиеся сионские стяги» и 
«обещанный Ханаан»18. Мормонский классик Вильям Фэлпс кон-
струирует образ Израиля / Сиона как Царства Божьего на Земле, в 
котором будет реализован акт спасения верующих: 
 

Now let us rejoice in the day of salvation. 
No longer as strangers on earth need we roam. 
Good tidings are sounding to us and each nation, 
And shortly the hour of redemption will come, 
When all that was promised, the Saints will be given, 
And none will molest them from morn until ev'n, 
And earth will appear as the garden of Eden, 
And Jesus will say to all Israel, "Come home"… 
…And none will molest them from morn until ev'n, 
And earth will appear as the garden of Eden, 
And Jesus will say to all Israel, "Come home." 
In faith we'll rely on the arm of Jehovah… 
…Then all that was promised, the Saints will be given, 
And they will be crowned with the angels of heav'n, 
And earth will appear as the garden of Eden, 
And Christ and his people will ever be one19.  
 
(Пробил час для великой радости в день спасения 
Ибо более не блуждаем мы подобно незнакомцам  
Добрые вести для каждой нации звучат  
Что вскорости час искупления настанет. 
Ибо заповедано, что Святые вновь вернуться  
И никто не будет принуждаем от зори до самой ночи 
И возникнет страна подобно Эдемскому саду 
И Иисус воззовет Израилю: «Возвращайся до домов своих» 
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И никто не будет принуждаем от зори до самой ночи 
И возникнет страна подобно Эдемскому саду 
И Иисус воззовет Израилю: «Возвращайся до домов своих» 
В вере своей зависим мы лишь от мощи Иеговы 
Ибо обещано, что Святые вновь приидут  
И во главе [этого воинства] будут Ангелы, сошедшие с небес 
И возникнет страна подобно Эдемскому саду 
И вернется Христос до народа своего).   

 
Само создание нового Израиля в Америке предстает как по-

пытка восстановления ценностей истинного христианства, в чем 
заметна полемика мормонских теоретиков с их протестантскими 
оппонентами, которые не менее активно использовали в своих 
работах «сионскую» риторику. Другой мормонский поэт Орсон 
Ф. Витни (Orson F. Whitney) также активно использовал мотивы и 
сюжеты, связанные с классической библейской традицией. Одно 
из его стихотворений, например, называется «Арарат», среди ге-
роев которого фигурируют Ной и Адам, позиционируемые им как 
прародители наций, предшественники мормонов, в чем заметны 
претензии теоретиков движения на преемственность с христиан-
ством:  
 

…On Ararat's bleak top the buoyant ark, 
The blessed ark of refuge, now finds rest, 
With all its precious heritage of souls, 
And germs of future growth – bequeathe from time 
That was, to time that was to be – a bridge 
Of life, the past and future linking, wide 
The gulf of waters o'er…    
…Streams from its portals: Noah, aged sire 
And Adam of the new-born world; his sons, 
Illustrious triad, peoplers of the waste, 
And parents to the nations…20  

 
Аналогичные мотивы мы находим и Сайруса Вилока, в текстах 
которого фигурируют «старейшины Израилевы», присутствует 
образ Сиона и Вавилона: 
 

Ye elders of Israel, come join now with me 
And seek out the righteous, where'er they may be: 
In desert, on mountain, on land, or on sea, 
And bring them to Zion, the pure and the free… 
…We'll cheer up their hearts with the news that he bore 
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And point them to Zion and life evermore. 
O Babylon, O Babylon, we bid thee farewell; 
We're going to the mountains of Ephraim to dwell21. 
 
(О, Старейшины Израилевы, приидите дабы воссоединиться 
со мною  
И обрести справедливость, которая, возможно, существует 
В пустыне, на горах, в тверди или в воде морской 
Идите к Сиону, чистому и свободному… 
Вы найдете ободрение для сердца вашего добрым словом   
Сион укажет путь к жизни вечной 
О Вавилон, Вавилон мы готовы простить тебя 
Мы собираемся в горы Эфраимские, дабы жить там).  

 
В текстах Чарлза В. Пэнроуза мы находим новый образ мор-

монов как «защитников Сиона» и жителей нового Царства Божь-
его на земле, которое будет создано мормонами в память о муче-
ничестве их единоверцев в Наву и в регионе Миссури:  
 

Up, awake, ye defenders of Zion! 
The foe's at the door of your homes; 
Let each heart be the heart of a lion, 
Unyielding and proud as he roams. 
Remember the wrongs in Missouri; 
Forget not the fate of Nauvoo… 
…By the mountains our Zion's surrounded; 
Her warriors are noble and brave; 
And their faith on Jehovah is founded, 
Whose power is mighty to save. 
Opposed by a proud boasting nation… 
…Soon "the Kingdom" will be independent; 
In wonder the nations will view 
The despised ones in glory resplendent…22 
 
(Пробудитесь, радетели Сиона 
Враг стучит в двери домов ваших 
Пусть каждый в сердце своем уподобится льву 
Упорному и гордому. 
Не забывайте клеветы миссурийские 
И погибель Нову… 
Сион наш горами окружен    
Его воины благородны и храбры; 
И их вера – это вера в Иегову 
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Который спасает нас 
В противостоянии с горделивой нацией хвастунов… 
Скоро Царствие свободу обретет  
И смущенные народы будут лицезреть  
Презренные в его славе сияющей).  

 
Верующие мормоны в текстах В. Фэлпса наделены всеми 

чертами идеального воображаемого сообщества, которое в мор-
монских народных песнях фигурирует как «сладкое сообщество» 
(«sweet community»23), святых и верующих, несущих и разде-
ляющих ценности истинного христианства: 
 

Sweetly swells the solemn sound 
While we bring our gifts around 
Of broken hearts, 
As a willing sacrifice… 
…When the Saints are gathered home 
To praise the Lord 
In eternity of bliss, 
All as one with sweet accord24. 
 
(Сладко разносится торжественный звук 
мы преподносим наши дары  
Разбитых сердец, 
Готовые жертвовать… 
Святые собраны в земле своей 
Чтобы восхвалить Господа 
В вечности блаженства, 
Все как один в спокойном согласии).  

 
Подобное соотношение и сравнение мормонов с истинными 

христианами было характерно для текстов В. Фэлпса, который 
стремился доказать, что присоединение к Церкви Иисуса Христа 
Святых Последних Дней является действием равнозначным сле-
дованию по пути святых и мучеников прошлого:  
 

Go with me, will you go to the Saints that have died –  
To the next better world where the righteous reside? 
Where the angels and spirits in harmony be, 
In the joys of a vast paradise? – Go with me25. 
 
(Идите со мной, и вы приблизитесь к Святым, которые поки-
нули нас, –  
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К тому лучшему свету, ставшему прибежищем праведников 
Где ангелы и духи пребывают в гармонии  
В радостях великого рая – Идите со мной) 

 
Вилльям Клэйтон конструирует образ Юты как образ мормонско-
го отечества – земли специально подготовленной Господом для 
«своих святых»26, строительства нового Царства Божьего на зем-
ле:   
 

…We'll find the place which God for us prepared, 
Far away in the West, 
Where none shall come to hurt or make afraid; 
There the Saints will be blessed. 
We'll make the air with music ring, 
Shout praises to our God and King…27 
 
(…Мы найдем то место, которое Господь уготовил для нас  
Далеко-далеко на Западе, 
Где ничто не будет нас страшить  
и никто не сможет причинить нам боль; 
Там Святые будут благословенны. 
Мы наполним воздух звуками музыки, 
Мы будем возносить хвалы нашему Богу и Господину…) 

 
В текстах В. Фэлпса Юта предстает как восстановленный Из-

раиль, как новый Сион, призванный стать ареной строительства 
нового праведного (по версии мормонов – христианского) обще-
ства, Эдема, гарантирующего спасение для верующих под руко-
водством Христа (Элайза Р. Сноу, например, та и писала – 
«Christ, our Head»28), который позиционировался в качестве «доб-
рого пастыря» своего народа, то есть верующих мормонов. В 
значительный степени аналогичный образ Иисуса характерен и 
для текстов Пэрли П. Прэтта. В одном из них Христос предстает 
как «Царь царей» и единственная надежда на спасение, на очи-
щение земли (от противников и оппонентов мормонов), на вос-
становление Нового Израиля, создаваемого именно «последними 
святыми», то есть мормонами:   
 

Come, O thou King of kings!... 
…Come, thou desire of nations, come; 
Let Israel now be gathered home. 
Come, make an end to sin 
And cleanse the earth by fire, 
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And righteousness bring in, 
That Saints may tune the lyre 
With songs of joy, a happier strain, 
To welcome in thy peaceful reign… 
…The wide expanse of heaven fill 
With anthems sweet from Zion's hill. 
Hail! Prince of life and peace!...29 

 
(Прииди, Царь Царей!  
Прииди, ибо все народы ждут тебя    
Пусть Израиль собирается вновь 
Прииди, дабы положить конец греху 
И очистить землю огнем 
И принести справедливость  
Чтобы Святые смогли настроить лиру 
Дабы петь песни радости 
Для восхваления Тебя в твоем мирном Царствии… 
Широк простор небес 
Гимны и песнопения доносятся с вершины Сиона 
О, Господь мира и жизни!…) 

 
В другом произведении В. Фэлпса мы находим аналогичные мо-
тивы, связанные с особой миссией «святых» по распространению 
слова Божьего на земле:  
 

The Lord is extending the Saints' understanding, 
Restoring their judges and all as at first. 
The knowledge and power of God are expanding, 
The veil o'er the earth is beginning to burst30. 

 
Юта не сразу заняла место воображаемого идеального мормон-
ского отечества. Для ранней мормонской поэзии характерны об-
разы весьма абстрактного «дома Святых» как географического 
местопребывания мормонов в Америке. Основатель мормонизма 
Дж. Смит, например, писал: 
 

I will go, I will go, to the home of the Saints, 
Where the virtue's the value, and life the reward; 
But before I return to my former estate, 
I must fulfill the mission I had from the Lord…31 
 
(Я буду идти, я буду идти, к дому Святых, 
Где добродетель станет наивысшей наградой в жизни; 
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Но перед тем, как я вернусь к моему бывшему имению, 
Я должен выполнять миссию, которую Господь вверил мне) 
 
В текстах О. Витни формируется иное измерение избранно-

сти «святых последних дней» – страдание в борьбе против «за-
блуждающихся». Мормоны предстают как невинные жертвы, из-
гоняемые противниками, но сохранившими верность своим идеа-
лам в покорении Запада32. В этом отношении  образ мормона 
имеет немало общего с идеальным образом пионера, первопро-
ходца:  
 

Away beyond the prairies of the West 
Where exiled Saints in solitude were blest; 
Where industry the seal of wealth has set 
Amid the peaceful vales of Deseret… 
…The towering peaks…  
Stand, types of freedom reared by nature's God33. 
 
(Далеко-далеко в прериях Запада 
Где изгнанные Святые в одиночестве были благословенны; 
Где труд и благосостояние запечатаны  
На мирных просторах Дезерета… 
…Возвышаются скалы…  
Свободы, дарованной Богом).  

 
Поэтому для значительной части текстов, входящих в состав 
мормонской литературной классики, характерны мотивы непоко-
ренной природы, чуждости и враждебности пустынь Юты. В 
борьбе мормонов с природой Запада формируется Юта, «мой 
дом», своеобразное воображаемое мормонское отечество, наде-
ляемое мормонскими авторами атрибутами истинности и свято-
сти:    
 

The wilderness, that naught before would yield, 
Is now become a fertile, fruitful field. 
Where roamed at will the savage Indian band, 
The templed cities of the Saints now stand. 
And sweet religion in its purity 
Invites all men to its security. 
This is my home, the spot I love so well, 
Whose worth and beauty pen nor tongue can tell34. 
 
(Дикая местность, которая раньше была подобна пустыне  
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Сейчас превратилась в плодородное поле. 
Где раньше дикие индейцы блуждали  
Города соборов Святых поднялись из пустоты 
И вера в ее чистоте  
Зовет человека к спокойствию  
Это – мой дом, земля, которую я люблю больше всего  
Чье значение для меня не могу выразить словами). 

 
В текстах мормонского поэта Джозэфа Таунсэнда (Joseph L. 

Townsend) мормоны предстают как «надежда Израилева», новая 
«армия Сиона» и сообщества наделенное божественной благода-
тью и, поэтому, предназначенное для спасения: 
 

Hope of Israel, Zion's army, 
Children of the promised day, 
See, the Chieftain signals onward, 
And the battle's in array!... 
… Hope of Israel, on to battle, 
Now the vict'ry we must win! 
Strike for Zion, down with error; 
Flash the sword above the foe… 
Onward, onward, youth of Zion, 
Thy reward the victor's crown…35 
 
(Надежда Израиля, воинство Сиона, 
Дети заповеданного дня, 
Посмотрите, Госполь призывает вперед, 
В самую гущу сражения!... 
… Надежда Израиля, в бой! 
Сейчас победа близка как никогда! 
Боритесь во славу Сиона  
Вознесите меч над головами врагов… 
Вперед, вперед, молодежь Сиона 
В борьбе ты обретешь победу) 

 
Усилиями В. Фэлпса мормоны трансформируются в сообщество 
верующих, которые унаследовали «благословения и славу Госпо-
да»: 
 

We'll call in our solemn assemblies in spirit, 
To spread forth the kingdom of heaven abroad, 
That we through our faith may begin to inherit 
The visions and blessings and glories of God36.   
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(Торжественно в мыслях взываем мы  
К разворачивающемуся над нами Царствию Небесному  
Чтобы вера наша объяла собой 
Благословенные слова и видения Господа). 

 
Подобные настроения в работах мормонского поэта не были слу-
чайны. Используя подобные образы, он стремился сконструиро-
вать образ приверженцев Церкви как единственно правильной 
группы христиан среди неверующих и заблуждающихся.  

В мормонских гимнах значительное место отводится актуа-
лизации собственно мормонской идентичности. Поэтому среди 
сюжетов мормонских гимнов мы можем найти те, которые непо-
средственно связаны с историей Церкви Иисуса Христа Святых 
Последних Дней: 
 

We thank thee, O God, for a prophet  
To guide us in these latter days.  
We thank thee for sending the gospel 
 To lighten our minds with its rays.  
We thank thee for every blessing  
Bestowed by thy bounteous hand.  
We feel it a plea sure to serve thee,  
And love to obey thy command37.  

 
(Мы благодарим Тебе, Господь, за пророка  
Ведущего нас вперед  
Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал Евангелие   
Дабы облагородить наш разум его светом  
Мы благодарим Тебя за каждое благословение  
Дарованное Твоей щедрой десницей.  
Мы рады быть Твоими слугами   
И в любви повинуемся каждому Твоему слову) 

 
В некоторых гимнах фигурирует не только воображаемая мор-
монская история и география, связанная с историей Церкви, с 
«Книгой Мормона», но и реальные исторические фигуры, напри-
мер – Дж. Смит: 
 

…These gracious words he spoke: 
Lo! in Cumorah's lonely hill 
A sacred record lies concealed. 
Lo! in Cumorah's lonely hill 
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A sacred record lies concealed… 
Sealed by Moroni's hand… 
To wait the Lord's command, 
From dust to speak again. 
It shall again to light come forth 
To usher in Christ's reign on earth. 
It shall again to light come forth 
To usher in Christ's reign on earth. 
It speaks of Joseph's seed 
And makes the remnant known 
Of nations long since dead, 
Who once had dwelt alone38. 
 
(Добрые слова были сказаны им 
На одиноком холме Куморы  
Сокрытые святые скрижали  
На одиноком холме Куморы 
Запечатанные рукою Морония 
В ожидании Господнего зова  
Сбросить бремя пыли и вновь заговорить. 
Это осветит дорогу вперед идущим 
И ожидающим царства Христова на земле 
Это осветит дорогу вперед идущим 
И ожидающим царства Христова на земле 
В этом есть заслуга Джозэфа 
И то, что будет, уже известно 
От народов, которые погибли  
Но когда-то жили здесь) 

 
Особую роль среди подобных гимнов играют те, которые призва-
ны сформировать аттрактивный образ Джозэфа Смита – основа-
теля движения. В мормонской гимнографии Дж. Смит трансфор-
мируется в центральную и системообразующую фигуру, без ко-
торой нормальное функционирование современного мормонизма 
кажется маловероятным.  

С другой стороны, в рамках мормонской гимновой традиции 
предпринимаются попытки актуализировать образ мормонов как 
христиан, что является важной задачей для мормонских теорети-
ков на фоне отказа со стороны протестантов воспринимать мор-
монскую Церковь как христианскую. Одним из способов актуа-
лизации христианского статуса мормонов является частое ис-
пользование в мормонских гимнах образа Иисуса Христа.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 50 

Мотивы, связанные с образом Христа, характерны для мор-
монского поэта Брюса Р. МакКонки, который акцентировал в 
своих текстах внимание на акте личностной веры мормонов в 
Христа:  
 

I believe in Christ; oh, blessed name! 
As Mary’s Son he came to reign 
’Mid mortal men, his earthly kin, 
To save them from the woes of sin. 
I believe in Christ, who marked the path39. 
 
(Я верую в Христа; в его благословенное имя! 
Как Сын Марии, снизошел он, чтобы царствовать 
Люди смертны, его родственники, впавшие в суету, 
И дабы охранить их от горестей греха. 
Я верую в Христа, который обозначил путь [для нас]) 

 
Для текстов Джона Николсона характерен иной образ восприятия 
Иисуса, который характеризуется близостью к протестантской 
традиции в целом. Христос позиционировался Дж. Николсоном 
как спаситель человечества в целом. В этом контексте внимание 
акцентировалось на искупительной жертве Христа в целом:  
 

For us the blood of Christ was shed; 
For us on Calvary’s cross he bled, 
And thus dispelled the awful gloom 
That else were this creation’s doom 
The law was broken; Jesus died 
That justice might be satisfied, 
That man might not remain a slave 
Of death, of hell, or of the grave, 
But rise triumphant from the tomb, 
Freed from the pow’r of death and pain, 
With Christ, the Lord, to rule and reign40. 
 
(Для нас Христова кровь была пролита; 
Для нас на кресте Голгофы он мучим был, 
И поэтому он победил мрак и тьму 
Которые стали судьбой [для нас], его созданий 
Закон был низвергнут; Иисус умер 
Но справедливость, возможно, могла быть учреждена 
Человек мог избегнуть участи раба  
Смерти, ада, или могилы, 
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Мог подняться победителем над смертию  
Освобожденным от власти смерти и боли, 
С Христом и Господом, чтобы править и царствовать).  

 
Аналогичные мотивы мы находим и в текстах Элайзы Сноу: 
 

His precious blood he freely spilt; 
His life he freely gave, 
A sinless sacrifice for guilt, 
A dying world to save41. 
 
(Его драгоценная кровь, которую он добровольно пролил; 
Его жизнь, которую он свободно передал [палачам] 
Жертва, принесенная тем, кто вины и греха и не знал 
Он умер, дабы мы могли жить) 

 
Мормонская гимновая культура продолжает развивать и ис-

пользовать традиции пуританской традиции, в частности – моти-
вы «града на холме». В мормонских текстах, например – в «High 
on the mountain top» Джоэла Джонсона, формируется особый об-
раз религиозного сообщества как истинного, поднявшего флаг 
праведности и истинной религиозной веры:  
 

High on the mountain top  
A banner is unfurled. 
Ye nations, now look up; 
It waves to all the world.  
In Deseret’s sweet, peaceful land,  
On Zion’s mount…42 
 
(Высоко на вершине холма 
Вольно флаг на ветру развивается  
И нации обрящут то,  
Что волнует мир 
В сладкой мирной земле Дезерета 
На горе Сион). 
 

Для мормонских религиозных гимнов характерно восприятие 
«святых последних дней» как последнего религиозного сообще-
ства, которому дана возможность заключить новый «завет» с 
Господом, чем лишены другие Церкви и деноминации: 
 

With grateful hearts all penitent, 
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Dear Lord, we do remember thee… 
…We seek thy pardon, dearest Lord, 
And may thy favor, too, be sent, 
While in our hearts we turn to thee, 
Renewed in faith and covenant43. 
 
(С благодарными и кающимися сердцами, 
Великий Господь, мы обращаемся к Тебе… 
…Мы ищем твоего прощения, милостивейший Бог, 
И твоей благосклонности стать посланниками 
Пока наши сердца, которые мы обращаем к Тебе, 
Обновляются силою веры и завета). 

 
Поэтому в мормонских гимнах святые последних дней пози-

ционируются как уникальная религиозная группа, которой от-
крыта не только полнота Евангелия, но и даровано право на вос-
становление нового Иерусалима / Сиона в Америке:  
 

Israel filled with joy 
Shall now be gathered home, 
Their wealth and means employ 
To build Jerusalem, 
While Zion shall arise and shine 
And fill the earth with truth divine. 
While Zion shall arise and shine 
And fill the earth with truth divine44. 
 
(Израиль наполнен радостию 
Народ [Израилев] воедино должен быть собран дома, 
Его богатства и служба [направятся]  
На построение [нового] Иерусалима 
Сиону суждено [вновь] возникнуть и сиять 
И наполнить землю божественной правдой. 
Сиону суждено [вновь] возникнуть и сиять 
И наполнить землю божественной правдой). 

 
С другой стороны, анализируя мормонские гимны, во внима-

ние следует принимать и то, что для мормонов характерна рели-
гиоцентричная, преимущественно – несекулярная, модель поли-
тической культуры. Именно в рамках подобной модели воспри-
ятия мира мог возникнуть образ Евангелия как уникального 
культурного кода и социального ключа к происходящим в мире 
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процессам. Подобное, в значительной степени – буквалистское, 
восприятие Евангелия характерно для текстов Мэри Энн Мортон: 

 
Sweet is the peace the gospel brings 
To seeking minds and true. 
With light refulgent on its wings, 
It clears the human view… 
That which we have in part received… 
For he in whom we all believe 
To us will all restore…45 
 
(Сладок тот мир, который несет нам Евангелие 
Подвигая нас на поиски истины 
Со светом, сияющим на его крыльях, 
Это очищает человеческую природу 
То, что мы получили  
Господь за нашу веру в Него  
Восстановит для нас). 

 
Полнота Евангелия обретает иное измерение в гимнах Джэна 
Пинборо, в которых мормонам, святых последних дней, отводит-
ся роль восстановления истинности евангельских текстов:  
 

A key was turned in latter days, 
A blessing to restore –  
A gift of charity and peace –  
To earth forevermore. 
Our Father, we would turn our hearts 
To those who seek thy face, 
Give hope and comfort to the poor 
In mem’ry of thy grace46. 
 
(Ключ был ниспослан для нас в последние дни, 
Мы получили благословение для восстановления –  
Это великий дар благотворительности и мира  
К земле, обращенной к вечности. 
Наш Отец, мы направим наши сердца 
К тому, кто ищет Лик Твой, 
Ты дал надежду и благополучие бедным 
В память о благодати).  

 
Аналогичные мотивы восстановления полноты Евангелия мы на-
ходим и в текстах другого мормонского поэта Дж. Де Йонга: 
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Come, sing to the Lord, his name to praise. 
He in these latter days did raise 
A prophet to his name, 
The blessed gospel to restore. 
Come, sing to the Lord, his name adore!47  
 
(Приидите, дабы воспевать и восхвалять Господа   
Он в эти последние дни ниспослал 
Для нас Пророк, говорящего от имени Его, 
И Благословенное Евангелие для восстановления. 
Приидите, дабы воспевать и восхвалять Господа).   

 
Проблемы полноты Евангелия характерны и для текстов 

Джона С. Дэвиса, в которых мормоны фигурируют не только в 
качестве подлинных святых последних дней, носителей истинно-
го Евангелия, но и продолжателей традиций ранних христиан:  
 

Had we not before the gospel? 
Yes, it came of old to men. 
Then what is this latter gospel? 
'Tis the first one come again. 
This was preached by Paul and Peter 
And by Jesus Christ, the Head. 
This we latter Saints are preaching; 
We their footsteps wish to tread48. 
 
(Обладали ли мы в прошлом Евангелием? 
Да, оно досталось нам как наследие предков наших. 
Что же такое – последнее Евангелие? 
Это – новое пришествие, 
О котором проповедовали Павел и Петр 
И Господь Наш – Иисус Христос  
Об этом проповедуют и Святые последних дней 
Которые желают идти их дорогою). 

 
Подобные мотивы призваны актуализировать не только чис-

то религиозные, но и секулярные тренды в рамках мормонской 
версии американской идентичности. Культура религиозных гим-
нов играет значительную роль в функционировании мормонского 
сообщества как воображаемой политической нации, продолжаю-
щей ветхозаветные (израильские, сионские) политические тради-
ции в то время, как другие христианские деноминации в офици-
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альном мормонском дискурсе позиционируются как утратившие 
подобную благодать.   

В текстах Сэсила Ф. Алексэндэра образ «холма» обретает но-
вые измерения: 
 

There is a green hill far away, 
Without a city wall,  
Where the dear Lord was crucified,  
Who died to save us all49.  
 
(Где-то далеко-далеко есть зеленый холм, 
Далеко за городской стеной  
Где наш Господь мучим был 
Где умер он, дабы нас всех спасти). 

 
Иное звучание эти мотивы обретают в гимнах Джорджа Джилла, 
в текстах которого Сион фигурирует в первую очередь как имен-
но Град Божий, призванный стать центром всех верующих хри-
стиан:  
 

Beautiful Zion, built above; 
Beautiful city that I love; 
Beautiful gates of pearly white; 
Beautiful temple – God its light; 
He who was slain on Calvary 
Opens those pearly gates for me.  
Zion, Zion, lovely Zion; 
Beautiful Zion; 
Zion, city of our God!50 

 
(Прекрасен Сион, создаваемый свыше; 
Прекрасен тот город, который я люблю; 
Прекрасны ворота жемчужной белизны; 
Прекрасен Храм, ибо Господь свет Его; 
Он тот, кто был убит на Голгофе 
Открывает эти жемчужные ворота для меня.  
Сион, Сион, красивый Сион  
Прекрасный Сион  
Сион – град нашего Господа!). 

 
В этом контексте «холм» и «град» ассоциируется не только с гео-
графически-территориальным местом пребывания и проживания 
святых. «Холм» и «град» фигурируют и в контексте историче-
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ской памяти и религиозного опыта, связанного с мученической 
кончиной Христа. С другой стороны, актуализируется и альтер-
нативная направленность образа «холма», основанная на рураль-
ных («зеленый холм») образах.  

Сион, о котором речь идет в мормонских гимнах, позициони-
руется как то место, к которому устремлен марш святых. Для 
традиции мормонского гимна, связанного с образом Сиона, ха-
рактерна и идея очищения мира по воле Господа, в результате ко-
торой на земле останутся только святые: 
 

Come, ye children of the Lord,  
Let us sing with one accord… 
To our Lord who soon will reign. 
On this earth when it shall be  
Cleansed from all iniquity…51 
 
(Приидите, дети Господни  
Давайте петь хором единым. 
Христу, который скоро будет царствовать. 
На этой земле, когда этому сужено быть 
Земле, очищенной от всех несправедливостей). 
 

Подобные настроения самым тесным образом связаны с форми-
рованием и функционированием идентичности, основанной поч-
ти исключительно на религиозном фундаменте. В подобном кон-
тексте принадлежность к мормонской Церкви воспринимается 
как универсальное условие спасения, что автоматически в глазах 
верующих мормонов превращает все другие церкви в ложные и 
неверные.  

В мормонских текстах образ «холма» ассоциируется с Сио-
ном, как пристанищем религиозных праведников, святых послед-
них дней:  
 

For God remembers still 
His promise made of old 
That he on Zion’s hill 
Truth’s standard would unfold! 
Her light should there attract the gaze 
Of all the world in latter days52.  
 
(Помните Господа, не забывайте о Боге 
И его давнем обещании  
Что на сионском холме  
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Стяг истины будет реять 
И притянет знамя к себе  
Святых последних дней).   

 
Сион в мормонских гимнах предстает как построенное Царство 
Божие на земле, как реализованные ценности мормонской версии 
христианства:  
 

We will sing of Zion, 
Kingdom of our God. 
Zion is the pure in heart, 
Those who seek the Savior’s part. 
Zion soon in all the world 
Will rise to meet her God… 
… When the Saints of Zion 
Keep his law in truth, 
Hate and war and strife will cease; 
Men will live in love and peace. 
Heav’nly Zion, come once more 
And cover all the earth53. 
 
(Мы будем петь во имя Сиона,  
Царства нашего Бога. 
Сион является чистым в сердце, 
Тем, кто ищет Спасителя. 
Скоро Сион воцарится во всем мире 
Поднимется, чтобы преобразовать его для Бога… 
… Когда Святые Сиона  
Сохранят Его истинные законы, 
Ненавидьте и боритесь с теми, кто его отрицает; 
Люди будут жить в любви и мире. 
Вновь будет создан небесный Сион 
Который покроет всю землю). 

 
Сионские мотивы в мормонских гимнах имеют принципи-

ально важное значение в контексте развития идеи реставрации 
истинной и праведной церкви. Мормоны в своих гимнах настой-
чиво проводят идею, что эта задача возложена на святых послед-
них дней:  
 

The Lord is extending the Saints’ understanding, 
Restoring their judges and all as at first. 
The knowledge and power of God are expanding; 
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The veil o’er the earth is beginning to burst54. 
 
(Господь откроет истинный мир для Святых  
Восстановит все, как оно было в начале времен. 
Знание и мощь Бога станут бесконечными  
Завеса тьмы рассеется над землей). 

 
В мормонских гимнах образы Сиона тесно связаны с образами 
Израиля.  
 

We know he is coming 
To gather his sheep 
And lead them to Zion in love…55 
 
(Мы знаем, что он прииде  
Чтобы собрать овец своих  
И привести их в любви в Сион) 

 
Сионские и израильские образы в мормонской гимновой тради-
ции тесно переплетены с идеями американизма56, что, например, 
характерно для поэтических текстов Кэтрин Ли Бэйтс:  

 
Oh, beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties… 
America! America! 
God shed his grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea… 
Oh, beautiful for pilgrim feet, 
Whose stern, impassioned stress 
A thoroughfare of freedom beat 
Across the wilderness! 
America! America! 
God mend thine ev’ry flaw, 
Confirm thy soul in self-control, 
Thy liberty in law. 
Oh, beautiful for heroes proved 
In liberating strife, 
Who more than self their country loved… 
America! America!... 
Oh, beautiful for patriot dream… 
America! America! 
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God shed his grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea57.  
 
(Как прекрасна под простором небес 
В волнах янтарного зерна, 
В багровом величии горных вершин… 
Америка! Америка! 
Господь излил на тебя свою благодать  
Возложив корону доброты и братства  
От моря до моря… 
Ты, прекрасная страна, принявшая пилигримов 
Которые своим старанием  
Заложили фундамент свободы  
В этой дикой стране! 
Америка! Америка! 
Здесь Господь повсюду 
В умении сохранять самообладание  
В свободе и законе… 
Земля добрых героев, 
Которые в свободном споре 
Доказывают свою любовь к тебе… 
Америка! Америка! 
Прекрасная мечта патриотов… 
Америка! Америка!  
Господь излил на тебя свою благодать  
Возложив корону доброты и братства  
От моря до моря…). 

 
Аналогичные мотивы мы находим и в текстах Айды Р. Оллд-

риджа, в которых мормоны фигурируют как строители новой на-
ции американцев-пионеров, американцев-христиан:  
 

They, the builders of the nation, 
Blazing trails along the way; 
Stepping-stones for generations 
Were their deeds of ev’ry day. 
Building new and firm foundations, 
Pushing on the wild frontier, 
Forging onward, ever onward, 
Blessed, honored Pioneer!... 
As an ensign to the nation, 
They unfurled the flag of truth, 
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Pillar, guide, and inspiration 
To the hosts of waiting youth. 
Honor, praise, and veneration 
To the founders we revere! 
List our song of adoration, 
Blessed, honored Pioneer!58 
 
(О Вы – строители нации, 
Горящие сердца; 
Столбовые камни для будущих поколений 
Вы, проводившие каждый день в трудах 
И в создании новых и крепких основ, 
Вы, идущие к диким пределам  
Всегда вперед, всегда вперед, 
Благословенные, чистые Пионеры!...  
Вы подобны знамени нации, 
Вы – развевающийся флаг истины, 
Путевой знак и руководство для  
Грядущего молодого поколения 
Честь, восхваление и почитание 
Основателям нации, которых мы уважаем! 
Внимайте нашей песне почитания, 
Благословенные, чистые Пионеры!... ). 

 
В этом контексте Америка «от моря до моря» позициониру-

ется как страна / земля святых, сообщество новых людей, как 
принципиально новый тип государственности, в основании кото-
рой лежат не только ценности исправленного и восстановленного 
Евангелия, но и революционные лозунги «свободы, равенства и 
братства». Комментируя связь американского национализма и 
религии, американский исследователь Фр. Эдвордз полагает, что 
«Соединенные Штаты являются религиозной нацией, но интег-
рирующей нацию религией является не христианство или какая-
нибудь другая вера и даже не религия светского гуманизма… эта 
уникальная национальная система верований известка как амери-
канизм»59. В идеологии американского мормонизма Америка 
предстает как продолжение европейской цивилизации, принесен-
ной пуританами-пилигримами. Мормонская версия американиз-
ма, с другой стороны, демонстрирует и то, что мормонский на-
ционализм может быть не только религиозным, но и светским, 
основанным на идеях светского политического национализма, 
связанных с гражданской идентичностью и американским пат-
риотизмом.  
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В мормонских гимнах образы Сиона выступают в контексте 
формирования особой мормонской идентичности, основанной, с 
одной стороны, на идее восстановления правильной Церкви, а, с 
другой, на вере в то, что Церковь может быть правильной, если 
она охватит все народы, в том числе – и те, которые незнакомы в 
Евангелием: 
 

The morning breaks, the shadows flee; 
Lo, Zion's standard is unfurled! 
The dawning of a brighter day, 
The dawning of a brighter day 
Majestic rises on the world… 
…The Gentile fulness now comes in, 
And Israel's blessings are at hand. 
Lo, Judah's remnant, cleansed from sin, 
Lo, Judah's remnant, cleansed from sin, 
Shall in their promised Canaan stand60.  
 
(Зоря приходит, сумерки отступают 
Знамя Сионское развевается! 
Наступает зоря светлого дня, 
Наступает зоря светлого дня  
Чудесное распространяется по миру… 
… Полнота Евангелия достигнет иноверцев, 
Израильские благословения в руках твоих пребывают 
Иудея освободилась от греха 
Иудея освободилась от греха 
И заповедано нам идти к Обетованной земле). 

 
Именно в этом контексте возникает образ святых на марше, при-
званных донести Слово Божие до неверующих:  
 

We are marching on to glory; 
We are working for our crown. 
We will make our armor brighter 
And never lay it down…  
Then day by day we are marching; 
To heaven we are bound. 
Each good act brings us nearer 
That home where we’ll be crowned. 
Then, with the ransomed children 
That throng the starry throne, 
We will praise our Lord and Savior, 
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His pow’r and mercy own61. 
 
(На марше мы к славе идем; 
Мы трудимся во благо Царствия. 
Мы сделаем нашу броню крепче 
И никогда не от этого не отречемся…  
День ото дня мы пребываем на марше; 
С небом мы связаны 
Каждое дело благое приближает нас к  
Дому, где мы будем восславлены  
Что дома, где мы будем прославлены 
Потом с детьми освобожденными 
Которые престола достойны, 
Мы восхвалим Христа и Спасителя, 
Мощь Его и милосердие). 

 
В мормонской гимновой традиции этот марш святых направлен в 
сторону нового создаваемого ими Царства Божьего на земле (об-
раз штата Юта), в котором они предпримут попытку построить 
идеальное общество, реализовав свои ценности в практической 
плоскости: 
 

Fighting for a kingdom, and the world is our foe; 
Happy are we! Happy are we! 
Glad to join the army, we will sing as we go; 
We shall gain the vict’ry by and by. 
Dangers may gather – why should we fear? 
Jesus, our Leader… 
He will protect us…  
We’re joyfully, joyfully marching to our home62. 
 
(В борьбе за Царство Божие мир обратился в нашего врага  
Но счастливы мы! Но счастливы мы! 
Довольны и готовы присоединиться к армии,  
мы будем петь, так как мы идем; 
Мы должны одержать победу. 
Опасности, возможно, подстерегают нас  
Но почему должны мы страшиться? 
Иисус, наш Господь… 
Он защитит нас… 
Мы радостно и счастливо к нашему дому идем). 
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Образ Юты фигурирует и в гимне Элайзы Р. Сноу «In Our 
Lovely Deseret», в котором заметны отзвуки амбициозного мор-
монского проекта направленного на создание значительного по 
своей территории штата Дезерет. Идея создания подобного по 
природе своей теократического государства в государстве не 
встретила понимания со стороны американских властей, которые 
все же были вынуждены пойти на уступки «святым последних 
дней», приняв преимущественно населенную мормонами Юту в 
Союз:  
 

In our lovely Deseret, 
Where the Saints of God have met, 
There’s a multitude of children all around. 
They are generous and brave; 
They have precious souls to save; 
They must listen and obey the gospel’s sound…63  
 
(В нашем прекрасном Дезерете  
Где Святые встретили Бога,  
Есть множество детей  
Они великодушны и храбры; 
Они облпдают драгоценными душами; 
Они должны слушать и повиноваться звуку Евангелия). 

 
В основе экспансионистского тренда в мормонской культуре, ве-
роятно, лежит уверенность в том, что именно мормонам открыта 
полнота Евангелия, что делает их способными постичь «божест-
венную истину»: 
 

Truth eternal, truth divine, 
In thine ancient fulness shine! 
Burst the fetters of the mind 
From the millions of mankind! 
Truth again restored to earth, 
Opened with a prophet's birth. 
Priests…  
Bear the keys of truth divine!64 
 
(Вечная правда, божественная истина, 
В вечном сиянии ты! 
Разрушаешь цепи, сковывающие разум  
миллионов детей человеческих! 
Истина вновь восторжествует на земле 
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Чему положило начло рождение пророка 
Священники…  
Несите ключи божественной правды!). 

 
Мотив полноты Евангелия как показателя избранности мор-

монов и исключительной правильности мормонской идентично-
сти характерен и для гимнов П. Прэтта: 
 

The fulness of the gospel, too, 
Its pages will reveal to view. 
The fulness of the gospel, too, 
Its pages will reveal to view65. 
 
(Полнота евангелия откроется для нас 
Его страницы раскроются перед нашими очами 
Полнота евангелия откроется для нас 
Его страницы раскроются перед нашими очами). 

 
Причастность к идее Сиона, к наследию Израиля имеет для мор-
монских гимнов принципиально важное значение. Мормонские 
авторы прошлого были склонны подчеркивать историческую и 
религиозную преемственность между Сионом / Израилем и аме-
риканскими мормонами: 
 

As children of Zion, 
Good tidings for us. 
The tokens already appear. 
Fear not, and be just, 
For the kingdom is ours. 
The hour of redemption is near66.  
 
(Подобно детям Сиона  
Добрые вести для нас и 
Знамения уже появляются. 
Не страшитесь, и готовьтесь 
Для Царствия нашего  
Час искупления близок).  

 
Мифическая идея причастности мормонов к религиозной и исто-
рической традиции одного из колен Израилевых дает возмож-
ность теоретикам движения позиционировать мормонов как «де-
тей Сиона», что связано с мормонскими претензиями на религи-
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озный универсализм и правильность исключительно мормонско-
го религиозного вероучения. 

В рамках подобного поэтического нарратива формируется 
замкнутый исторически-религиозный цикл, основанный на идее 
преемственности между древним Сионом и новым Сионом, кото-
рый воздвигают в Америке мормоны. Замкнутость цикла подчер-
кивается и целым комплексом гимнов, посвященных ожиданию 
второго Пришествия, что, например, характерно для текстов Пэр-
ли П. Прэтта, речь о котором шла в предыдущем разделе: 
 

Come, O thou King of Kings!  
We‘ve waited long for thee,  
With healing in thy wings  
To set thy people free.  
Come thou desire of nations… 
…While all the chosen race 
Their Lord and Savior own, 
The heathen nations bow the knee, 
And ev‘ry tongue sounds praise to thee67.  
 
(Мы ждем тебя, о Царь Царей 
Мы долго тебя ожидали  
Исцеление несешь ты на крыльях своих 
Чтобы волю детям своим даровать.  
И потому все народы возжелали тебя… 
…И рас все избраны  
Ты – их Господь и Спаситель, 
Языческие падают ниц  
И каждый язык звучит как восхваление тебе).  

 
В этом контексте заметны претензии мормонов на формиро-

вание универсального религиозного канона. В текстах П. Пратта 
предпринимается попытка если не разрушить, то в некоторой 
степени преодолеть замкнутость, предложив универсальное рели-
гиозное и социальное послание миру, всем его «нациям». 

Поэзия, поэтические опыта мормонов были важным каналом 
для развития, поддержания и культивирования мормонской поли-
тической и религиозной идентичности, которая в значительной 
степени отличалась от идентичности других американцев. Поэти-
ческий мормонский идентичностный проект, выдержанный в 
традиционно или псевдобиблейской риторике, усиленно эксплуа-
тирующий категории Сиона и Израиля как коллективных «мест 
памяти», насыщенный сионскими и израильскими образами, был 
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основан на культивировании идеи особого мормонского отечест-
ва и мормонов как воображаемого сообщества, потенциальной 
политической нации. 

Культура религиозного гимна играет значительную роль в 
функционировании современной мормонской идентичности. 
Гимны способствуют, вероятно, консолидации идентичности как 
на индивидуальном, так и на групповом, коллективном уровне, 
предлагая идеальный образ мормонов как воображаемого сооб-
щества святых и праведников. В мормонских гимнах идея пра-
ведности тесно переплетается с сионскими / израильскими сюже-
тами, что связано со стремлением мормонов позиционировать 
свое сообщество не только как правопреемника старого ветхоза-
ветного Израиля, но и как новый американский Израиль, при-
званный актуализировать ценности истинного и правильного 
христианства. Именно в этом состоит наиболее значимая особен-
ность мормонов как политической нации, которая в отличие от 
других модерновых нациях обладает идентичностью, основанной 
не на светских националистических мифах, политически ценно-
стях и национально ориентированных интерпретациях истории. 
Мормонская политическая нация имеет религиозное основание, 
глубоко укорененное в мормонской идентичности, проявляющее-
ся не только в активной миссии, направленной на евангелизацию 
других сообществ, но и в функционирование сугубо религиозных 
трендов, среди которых особое место занимает гимновая культу-
ра.  

Несмотря на символическое значение гимна как акта прояв-
ления идентичности и артикуляции принадлежности к мормон-
ской Церкви, более важную роль в функционировании мормонов 
как воображаемого сообщества играет «Книга Мормона». Важ-
нейшим источником для изучении истории мормонского проекта 
и особенностей идентичности Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних Дней является «Книга Мормона»68, литературное произ-
ведение, возникшее в Соединенных Штатах69, и которое пози-
ционируется верующими мормонами в качестве новых свиде-
тельств об Иисусе Христе. Реальность и аутентичность текстов, 
вошедших в состав «Книги Мормона»70, вызывала и продолжает 
вызывать немало вопросов, связанных с подлинностью текста, 
его авторством, оригинальностью и возможным плагиатом71. 
Мормонская точка зрения в наибольшей степени характерна для 
мормонской научной литературы, которая может быть определе-
на как апологетическая72. Литературный текст известный как 
«Книга Мормона»73, выдержанный в библейском стиле, изданный 
подобно Библии в два столбца, состоящий из нескольких книг, 
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демонстрирует несколько наиболее важных трендов в развитии 
мормонской идентичности. «Книга Мормона» в мормонском со-
обществе как религиозном типе организации играет роль сравни-
мую со значением учебника истории в светской школе. Коммен-
тируя роль последних институтов, американские исследователи 
Л. Хэйн и М. Сэкдэн подчеркивают, что «школы и учебники – 
важные звенья в той цепи, при помощи которой современные 
общества сохраняют идею гражданства, а, с другой, идеализируя 
свое прошлое, предлагают своему сообществу и будущее»74. В 
рамках воображаемого мормонского сообщества «Книга Мормо-
на» играет неменьшую роль.  

Первый тренд, который представлен в «Книге Мормона», 
может быть определен как биографический или агиографический. 
В «Книге» мы сталкиваемся с различными героями, часть из ко-
торых фигурирует в библейских текстах. Другие являются клас-
сическими воображаемыми концептами, порожденными и соз-
данными воображением авторов / автора «Книги Мормона». 
Текст «Книги» в значительной степени подвержен персонифика-
ции, что заметно уже в названии отдельных книг-текстов, входя-
щих в состав «Книги Мормона». Значительная тенденция к пер-
сонификации заметна с первых страниц «Книги Мормона», кото-
рая открывается «Первой Книгой Нефия»75, начинающейся сле-
дующим образом: «Я, Нефий, родившийся от хороших родите-
лей, был обучен, более или менее, всем наукам моего отца; и, 
претерпев много страданий в течение моих дней, я, однако, был 
весьма благословлен Господом во все дни мои. Да, получив вели-
кое знание о благодати и тайнах Божиих, я составляю летопись о 
деяниях моих во дни мои»76.  

Подобная семейная социализация, основанная на ценностях 
веры и идее сообщества, характерна и для других персонажей 
«Книги Мормона»: например, «Книга Еноса» (одна из тех книг, 
что составляет корпус текстов, образующих «Книгу Мормона»), 
открывается следующим образом: «я, Енос, знал, что мой отец 
был человек праведный, ибо он обучал меня своему языку, а так-
же поучениям и наставлениям Господним. Да благословится за 
это имя Бога моего!»77. Подобное введение является традицион-
ным и для других текстов, которые входят в состав «Книги Мор-
мона», в частности – и для «Книги Иарома», которая открывается 
аналогично «Книге Еноса»: «ныне, вот, я, Иаром, по повелению 
отца моего Еноса пишу немного, чтобы сохранилась наша родо-
словная запись»78.  

Не является исключением и «Книга Омния»: «я, Омний, по-
лучил повеление от моего отца, Иарома, записать на этих листах 
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некоторые события, для сохранения нашей родословной»79. Для 
«Книги Мормона» характерна имитация историчности80, стрем-
ление придать тексту характер исторической хроники: «я хочу, 
чтобы вы знали, что в жизни своей я много сражался мечом в за-
щиту моего народа, Нефийцев, чтобы не попали они в руки их 
врагов Ламанийцев, но вот сам же я человек нечестивый, и не со-
блюдал ни законов, ни заповедей Господа так, как подобало 
мне… прошло двести семьдесят шесть лет, и было у нас много 
промежутков времени мирных, но было и много таких, в которые 
происходили серьезные войны и кровопролития… прошло двести 
восемьдесят два года, и я сохранил эти листы согласно заповедям 
моих отцов и передал их сыну моему, Амарону. И здесь я закан-
чиваю»81.  

Комментируя усилия националистов с сфере написания / 
конструирования / воображения национальной истории, Джона-
тан Фридмэн подчеркивает, что «история является представлени-
ем о прошлом, тесно связанным с выработкой идентичности в на-
стоящий момент»82. Подобный прием использовался мормонски-
ми авторами сознательно: обладание собственной, тем более – 
написанной, историей является одним из мощнейших консолиди-
рующих факторов в развитии любого сообщества. Нефий83 в 
«Книге Мормона» предстает почти как святой. В текстах, обра-
зующих «Книгу Мормона», тема святости и свидетельства ве-
рующих занимает особое место. В частности Иаков, которому 
мормоны приписывают авторство «Книги Иакова» (части «Книги 
Мормона»), свидетельствовал о том, что «Господь Бог излил Дух 
Свой на душу мою»84.  

Аналогичными позитивными характеристиками и качествами 
в мормонской традиции наделен царь85 Мосия («царь Мосия сле-
довал по стезям Господним, соблюдая законы Его и уставы, и ис-
полняя заповеди Его во всем, что Он заповедал ему… царь Мосия 
повелел своему народу обрабатывать землю. И сам он также па-
хал землю, чтобы не быть ему бременем своему народу, поступая 
во всех делах так, как поступал его отец. И не было распрей сре-
ди его народа в продолжение трех лет»86), который олицетворял 
образ идеального политического лидера, чья политика основыва-
лась на религиозных ценностях. Согласно мормонской концеп-
ции человека, людям изначальна присуща религиозность: «я, Иа-
ков, хотел бы сказать тем из вас, которые чисты сердцем: уповай-
те на Бога с твердым сознанием, молитесь Ему со всей верой ва-
шей, и Он утешит вас в страданиях ваших, и будет защищать вас, 
и ниспошлет правосудное наказание на тех, которые пытаются 
истребить вас… вы чистые сердцем, поднимите ваши головы и 
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воспримите благодатное слово Божие, и насыщайтесь любовью 
Его, ибо это вам доступно, если будете духом тверды вовеки»87.  

Вероятно, именно эта уверенность в предрасположенности 
человека к вере и стала стимулом для развития активной миссио-
нерской деятельности Церкви Иисуса Христа Святых Последних 
Дней, лидеры которой едва ли не в каждом христианине и языч-
нике, склонны видеть потенциального будущего мормона. В 
«Книге Мормона» фигура Нефия в значительной степени мифо-
логизирована, а сам Нефий предстает как отец мормонской поли-
тической нации, как политик и пророк, не только приведший од-
но из колен Израилевых в Новый Свет, но и как создатель поли-
тической системы нефийцев: «Нефий же начал ныне стареть и 
видел, что скоро ему придется умереть; а потому он помазал од-
ного человека в цари и правители над своим народом, соответст-
венно правлениям царей. Народ же сильно любил Нефия, так как 
он был великим защитником народа, владел мечом Лавана, за-
щищая его, и всю свою жизнь трудился он для благополучия сво-
его народа. А потому и пожелал народ хранить в памяти имя его. 
И назвал народ тех, которые царствовали после него: Нефий вто-
рой, Нефий третий и т. д., согласно царствованиям царей и так 
назывались они народом, независимо от того, какое имя они но-
сили»88.  

В этом контексте «Книга Мормона» свидетельствует не 
столько об Иисусе Христе, сколько о мощном националистиче-
ском воображении ее авторов, стремившихся дать мормонам 
принципиально новую идентичность, которая имела не только 
религиозные основания, но также политическое и историческое 
(точнее – историзированное) измерения. Идеальный верующий в 
текстах, входящих в состав «Книги Мормона», предстает как 
хранитель исторической и коллективной памяти сообщества: 
«прошло пятьдесят пять лет с того времени, как Легий89 оставил 
Иерусалим; а потому Нефий дал мне, Иакову, повеление по пово-
ду малых листов, на которых выгравированы все эти события… 
он дал мне, Иакову, заповедь, чтобы я записывал на этих листах 
события, которые, по моему мнению, будут самыми важными; и 
чтобы только в кратком виде упомянул я об истории народа, на-
зывающегося народом Нефиевым… он мне сказал, что история 
его народа будет выгравирована на его других листах, и что я 
должен хранить эти листы и передавать их моему поколению из 
рода в род»90.  

Подобный художественный ход был призван обеспечить 
мормонов как нацию святых пантеоном своих национальных ге-
роев, которые были бы в значительной степени альтернативны 
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светским героям Америки. С другой стороны, деятельность Легия 
и Нефия в Первой и во Второй Книгах Нефия описана как поли-
тика социальных и религиозных лидеров и реформаторов. Особое 
внимание акцентируется на социально-политической составляю-
щей их деятельности, направленной на создание нового Израиля 
в Америке, основанного на ценностях и принципах свободы. В 
этом контексте социально мобилизующе звучат слова Легия к 
своим наследникам: «О, проснитесь, проснитесь от глубокого 
сна, да, от сна адского, и стряхните с себя ужасные цепи, кото-
рыми вы связаны; цепи, которые связывают детей человеческих и 
ведут их пленными в вечную пропасть горя и несчастья»91.  

В «Первой Книге Нефия» содержится непосредственная 
ссылка на тот язык, на котором писал Нефий («я пишу эту лето-
пись на языке моего отца, происходящем из наук Иудеев и языка 
Египтян»92), что было вызвано стремлением подчеркнуть прича-
стность американских верующих фундаменталистов к хроноло-
гически древней и географически удаленной (ближневосточной) 
истории иудаизма и раннего христианства. С другой стороны, со-
седство «наук Иудеев» и «языка Египтян»93 в одном тексте весь-
ма символично, так как свидетельствует об уровне развития во-
ображаемой географии и систематизации религиозно и культурно 
значимого пространства в американском религиозном дискурсе.    

В «Книге Мормона» формируется образ своеобразного мор-
монского человека – homo mormonicus – одной из социальных 
обязанностей которого должна быть проповедь, направленная на 
исправление общественных нравов: «потому обременена душа 
моя тем, что я принужден, ввиду строгого повеления, полученно-
го мною от Бога, порицать вас за ваши преступления, и этим уве-
личивать раны тех, которые уже ранены, вместо того, чтобы уте-
шать и исцелять их; те же из вас, которые еще не были оскверне-
ны, вместо того, чтобы проникнуться благотворным словом Бо-
жиим, утаили кинжалы, чтобы пронзить их души и оскорбить их 
нежные чувства»94.  

Homo mormonicus предстает как личность, социализирован-
ная в традиционном обществе и, поэтому, отличающаяся значи-
тельной степенью религиозности: «велика задача моя, я должен 
поступать согласно строгим повелениям Бога и разоблачать вас в 
ваших злодействах и беззакониях пред лицом невинных, сокру-
шенных сердцем, и под проницательным оком Всемогущего Бо-
га»95. «Книга Мормона» формирует социо-культурный портрет 
человека как верующего: «я хотел бы, чтобы вы были тверды и 
непоколебимы, всегда пребывайте в добрых делах, чтобы Хри-
стос, Господь Бог Вседержитель, мог утвердить вас Своими, что-
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бы могли вы войти в царствие небесное и удостоиться вечного 
спасения, вечной жизни через мудрость, силу, правосудие и ми-
лость Его, сотворившего все на небе и на земле»96.  

Наиболее важная характеристика «мормонского человека» 
как особого социального типа связана с верой. Поэтому «Книга 
Мормона» директивно призывает верующих не только верить, но 
и поддерживать сою веру: «Веруйте в Бога; веруйте, что Он есть 
и что Он сотворил все, как на небе, так и на земле; веруйте, что 
Он всемудрый и имеет все силы как на небе, как на земле; веруй-
те, что человек не разумеет всего того, что может ведать Гос-
подь… веруйте, что вы должны покаяться в грехах ваших и от-
вернуться от них, преклониться пред Богом и просить с искрен-
ним сердцем прощения у Него; итак, если верите всему этому, то 
соблюдайте все это»97. Для подобного социального типа наиболее 
значимым ориентиром является религия.  

Именно с этим фактором, вероятно, следует связывать мно-
гочисленные декларации в «Книге Мормона», призывавшие ве-
рующих сохранять религиозность: «я желаю, чтобы вы не забы-
вали усердно их изучать, чтобы иметь вам пользу от этого; и я 
желаю, чтобы вы соблюдали заповеди Божии, дабы вы могли 
преуспевать на земле, согласно обетам Господа, данным нашим 
отцам»98. Для homo mormonicus светское имеет меньшее значе-
ние, чем религиозное. Социальная психология мормонского че-
ловека в этом отношении основана на принципе «прежде чем ис-
кать вам богатств, ищите Царства Божия»99.  

При этом социальная основа мормонского сообщества уко-
ренена в религии. В мормонской социологии общество не сможет 
существовать, если его характер будет исключительно светским: 
«если не будете соблюдать заповедей Моих, то не будете преус-
певать на земле»100. В подобном нарративе предпринимается по-
пытка заложить основы идеальной стратегии поведения, разви-
тия, которая сочетала бы в себе благодетель веры и причастность 
к светскому знанию, представленному рефлексией об историче-
ском опыте сообщества. С другой стороны, в мормонском агио-
графическом нарративе значительную роль играли тренды, при-
званные описать праведность верующих, что, например, относит-
ся к Легию и Нефию: «мой отец исполнил все заповеди Господа, 
которые были даны ему. А также и я, Нефий, был щедро благо-
словлен Господом»101.  

Особое место в текстах, входящих в состав «Книги Мормо-
на», занимают образы, связанные с описанием Иисуса Христа102, 
который формируют основу мормонской версии христологии.  
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Образ Иисуса, который воспринимается мормонами как 
«Сын Божий, сотворивший небо и землю, и все сущее»103, возни-
кает в «Первой Книге Нефия». Согласно мормонской историче-
ской традиции часть израильтян, которая переселилась в Север-
ную Америку, благодаря пророчествам знала о пришествии Хри-
ста: «Господь истинно уготовит путь для народа Своего, во ис-
полнение слов Моисея, которые он возгласил, говоря: Пророка 
воздвигнет для вас Господь Бог ваш, Который будет наподобие 
меня: Его вы будете слушать во всем, что Он скажет вам. И будет 
так, что все те, которые не будут слушаться того Пророка, будут 
отсечены от народа»104.  

Пророчество о пришествии Христа, как универсального спа-
сителя для всего мира («знание о Спасителе распространится по 
всем народам, племенам, языкам и коленам»105), содержится и в 
«Книге Мосии»: «Господь Вседержитель, царствующий и сущий 
от века и до века, сойдет с небес в среду детей человеческих в си-
ле Своей и во плоти человеческой пойдет между людьми, творя 
великие чудеса, исцеляя больных, воскрешая мертвых, делая 
хромых ходящими, слепых видящими, глухих слышащими и ис-
целяя всякого рода болезни… Он будет изгонять бесов или злых 
духов, обитающих в сердцах детей человеческих… Он испытает 
искушение, боль телесную, голод, жажду и утомление свыше то-
го, что может перенести человек, если не умрет от этого; ибо вот, 
из каждой поры выступит кровь на теле Его, – так велико будет 
мучение Его за злодеяния и беззакония народа Его… Он будет 
назван: Иисус Христос»106. В «Третьей Книге Нефия» утвержда-
ется, что праведные нефийцы знали о том, что «надлежало прий-
ти Христу, ввиду многих знамений, которые были даны по сло-
вам пророков»107. 

Аналогичные мотивы мы находим и в «Книге Алмы»: «по-
шел Алма и начал проповедовать слово Божие в церкви, основан-
ной в долине Гидеона, сообразно откровению истинного слова, 
изреченного его отцами, сообразно Духу пророчества в душе его, 
и сообразно свидетельствованию Иисуса Христа, Сына Божия, 
который придет искупить Его народ от их грехов, и сообразно 
священному чину, по которому он был призван»108. Пророчества 
о пришествии Христа, который «придет и будет рожден от жен-
щины, и искупит всего человечество, верующее во имя Его»109, в 
«Книге Алмы» отличаются значительными подробностями: «Он 
родится от Марии в Иерусалиме, в земле наших праотцев; она же 
будет девою непорочною, достойным и избранным сосудом, бу-
дет осенена и зачнет силою Духа Святого и родит сына, да, само-
го Сына Божия»110. 
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При этом мормонские теоретики не утруждают себя объяс-
нением того из каких источников за несколько столетий до Рож-
дества Христова израильтяне в Новом Свете были знакомы с де-
тальной историей жизни и деятельности Христа, которая своди-
лась к следующему: «Христос – это будет имя Ему, как сказал 
мне ангел прошлой ночью, пришел среди Иудеев, среди той час-
ти их, которая считается самой худшей на свете; и они предадут 
Его распятию, ибо так надлежит по воле Бога нашего; и нет ни 
одного другого народа на земле, который распял бы своего Бо-
га»111.  

В «Книге Мосии» фигура Христа ассоциируется с нацией 
нефийцев как нацией святых, которым, согласно мормонской во-
ображаемой истории, до пришествия Христа было даровано пра-
во называться христианами: «а посему я желаю, чтобы вы приня-
ли на себя имя Христа, – все вы, вступившие в завет с Богом и 
давшие обет повиноваться Ему до конца вашей жизни… всякий, 
исполняющий это, найдет свое место по правую руку Бога, ибо 
он узнает имя, которым будет назван, так как он будет назван 
именем Христовым… я хотел бы, чтобы вы всегда старались хра-
нить это имя, начертанное в ваших сердцах»112.  

В «Книге Алмы» фигурирует образ Христа как доброго пас-
тыря для нефийцев: «добрый Пастырь зовет вас; да, именем Сво-
им – именем Христа – Он призывает вас; и если вы не будете 
внимать голосу доброго Пастыря и тому имени, которым вы на-
зываетесь, то вы не есть стадо доброго Пастыря»113. Подобные 
фрагменты мормонской литературной традиции несут в себе не 
только религиозный, но и светский смысл, связанный с утвер-
ждением особой политической идентичности, основанной на 
концепте мормонов как особой нации, состоящей из любимых 
чад христовых.   

Согласно «Книги Мосии», Христианская Церковь в Америке 
возникла фактически до пришествия Христа в 147 году до н.э.: 
«Алма и Хелам оба погрузились в воду; и поднявшись, вышли из 
воды, радуясь, ибо были преисполнены Духом… Алма взял дру-
гого, и во второй раз вошел в воду и крестил его подобно перво-
му, но на этот раз он сам не погрузился в воду… он крестил каж-
дого человека, пришедшего к месту Мормон и числом их было 
около двухсот четырех душ; да, и они были крещены в водах 
Мормон и преисполнились благодати Божией… с того времени 
они назывались церковью Божьей, или церковью Христовой. И 
всякий, крестившийся силою и властью Божьей, причислялся к 
церкви Его»114. 
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Подобные нарративы в целом связаны с попытками не только 
национализировать и американизировать образ Христа, но и ут-
вердить за американскими мормонами исключительный статус 
праведных и истинных христиан. Религиозная функция Христа в 
текстах «Книги Мормона» связывается с искуплением: вера в 
Иисуса позиционируется в качестве одного из необходимых ус-
ловий. Именно поэтому подчеркивается, что «искупление – в 
Святом Мессии и через Него достигается, так как Он преиспол-
нен благодати и праведности»115. С другой стороны, Христос ас-
социируется в «Книге Мормона» со спасением: «моя душа раду-
ется, доказывая моему народу, что, не приди Христос, все чело-
вечество должно было бы погибнуть… если нет Христа, то нет и 
Бога; а если нет Бога, то нет и нас, и не могло бы быть и творе-
ния. Но есть Бог, и Он есть Христос, и Он придет в полноту Сво-
его времени»116.  

Мормоны значительное внимание уделяют деятельности 
Христа в Америке. Согласно «Книге Мормона», в Новом Свете 
Иисус назначил двенадцать апостолов и повторил Нагорную про-
поведь117. В «Третьей Книге Нефия» Христос со словами «Я – 
Иисус Христос, Сын Божий. Я сотворил небеса и землю и все, 
что на них есть. Я был с Отцом от начала. Я – в Отце и Отец во 
Мне; и во Мне Отец прославил имя Свое… Я пришел к своим, и 
свои не приняли Меня. И сбылись писания о Моем пришествии… 
всем тем, которые приняли Меня, Я дал силу стать сынами Бо-
жиими; и так Я сделаю для всех тех, которые уверуют во имя 
Мое, ибо вот, через Меня происходит искупление, и во Мне за-
кончен закон Моисеев… Я – свет и жизнь миру. Я – Альфа и 
Омега, начало и конец»118 явился народу нефийцев как одному из 
потерянных колен Израилевых в Америке. Особенность этого 
фрагмента состоит в том, что он содержит ссылку на греческий 
пласт раннего христианства. При этом авторы «Книги Мормона» 
не утруждают себя объяснением о том, почему в 34 году н.э. (со-
гласно мормонской хронологии) использовалась греческая пер-
цепция Иисуса, которая возникла позднее.   

В мормонской традиции образ Христа связан с установлени-
ем правильной Церкви, которая имеет всемирное значение. 
Именно поэтому Алма фигурирует как «Первосвященник церкви 
Божией по всей земле»119. Об установлении в Америке Церкви 
Христом говорится в «Четвертой Книге Нефия»: «и было, что 
прошел тридцать четвертый год, а также и тридцать пятый, и вот, 
ученики Иисуса установили церковь Христову повсюду, по всем 
землям. И все те, которые приходили к ним с искренним покая-
нием в своих грехах, были крещены во имя Иисуса и получили 
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также Духа Святого»120. Подобные сентенции имеют не только 
религиозное, но в большей степени политическое содержание и 
связаны с претензиями мормонов на верховенство в христиан-
ском мире. В «Книге Алмы» мы находим следующее описание 
Церкви: «церковь покоилась на твердом основании, они начали 
чрезвычайно богатеть, имея в изобилии все, что им было необхо-
димо – изобилие крупного и мелкого скота, откормленных жи-
вотных всякого рода, а также изобилие зерна, золота, серебра, 
дорогих вещей, изобилие шелка, тонкотканного полотна и разно-
образного домашнего холста… при своих успешных обстоятель-
ствах они не отвергали от себя ни нагих, ни голодных, ни жаж-
дущих, ни больных, ни тех, которые не были накормлены; и не 
сосредоточивали своих сердец на богатствах; поэтому они были 
щедры ко всем, как к молодым, так и к старым, как к рабам, так и 
к свободным, к мужчинам и женщинам, в церкви или вне ее, не 
различая между нуждающимися»121. Отличительной чертой пра-
вильной Церкви, как полагают мормоны, должна быть не только 
праведность ее членов, но и активная социальная позиция, соци-
альное служение Церкви направленное на улучшение положения 
нуждающихся. Вероятно, именно с этим следует связывать и то, 
что на современном этапе Церковь Иисуса Христа Святых По-
следних Дней уделяет значительное внимание гуманитарным и 
благотворительным программам.  

Подобно другим протестантским деноминациям мормоны 
указывают и на искупительную роль жертвы Иисуса: «во испол-
нение требований закона, Он предает Себя в жертву за грехи всех 
тех, которые сокрушенью сердцем и кающиеся духом, и ни для 
кого другого не исполняется сей закон»122. В мормонском вос-
приятии христологии Христос – не только религиозный пророк, 
но и социально-церковный реформатор, пытающийся создать ис-
тинную и правильную Церковь, разрушив те церкви, которые 
мормонами позиционируются как отступнические: «быстро при-
близится время, в которое все церкви, созданные для того, чтобы 
получать прибыль, и все те, устроенные для того, чтобы иметь 
власть над плотью человеческой, и те, которые созданы для из-
вестности своей в глазах мира, и те, которые ищут вожделения 
плоти и земных богатств и совершают всякого рода нечестия, и, 
наконец, все те, которые принадлежат к царству дьявола, должны 
будут страшиться, трепетать и содрогаться; они есть те, которые 
должны быть низведены в прах; они есть те, которые будут по-
глощены огнем, как солома; и все это сообразно со словами про-
рока»123. 
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Развитие подобной идеи мы находим в «Книге Мосии», где 
Христос предстает как фигура, устанавливающая новый социаль-
ный порядок: «Он будет судить мир; и вот, все это будет сделано 
для того, чтобы праведный суд был оказан детям человече-
ским»124. В мормонском восприятии Христос предстает как в зна-
чительной степени символический образ, который олицетворяет 
возможность и свободу выбора: «все люди свободны во плоти, и 
все необходимое дано человеку. И они вольны избрать свободу и 
вечную жизнь через великого Посредника всего человечества, 
или же избрать рабство и смерть, подобные рабству и власти дья-
вола, ибо он пытается сделать все человечество таким же несча-
стным, как он сам»125.  

Кроме этого в мормонской христологии Христос символизи-
рует и социальную борьбу против тех, кто «постановляет неспра-
ведливые законы и пишут жестокие решения… чтобы устранить 
бедных от правосудия и отнять права у бедных из народа Моего, 
чтобы сделать вдов добычею своею и ограбить сирот»126. В мор-
монской концепции образ Христа связан с концепцией свободы: 
«И если будет так, что они будут служить Ему по заповедям, ко-
торые Он дал, то для них она будет землей свободы, а потому они 
никогда не будут низведены в рабство»127.  

В этом контексте роль Христа фактически сводится к леги-
тимации мормонского движения, точнее – концепта мормонской 
избранности и правильности как исключительного сообщества 
святых. Христос в рамках этой версии предстает как пророк, по-
явление которого специально предсказано и обещано для амери-
канцев. С другой стороны, появление Иисуса в Новом Свете в 
мормонской версии христологии преподносится в качестве дока-
зательства не только богоизбранности американцев-мормонов, но 
и их генетической, религиозной и исторической связи с древними 
израильтянами: «Пророк Сей, о котором говорил Моисей, есть 
Святой Израилев; а потому Он будет совершать суд в праведно-
сти»128. В этом контексте возникает образ карающего Христа, ко-
торый наказывает отступников: «Он приведет к ним другие наро-
ды, которым он даст власть. И Он отнимет у них земли их владе-
ния, и предаст их поражению, и рассеет их… от поколения до по-
коления среди них будут кровопролития и великие бедствия»129.  

В этом контексте «Книга Мормона» играет значительную 
роль в консолидации мормонского сообщества на религиозной 
основе и в утверждении идеи о том, что личный успех возможен 
только при условии значительной роли религиозных ценностей. 
При этом мормонское восприятие человека сложилась в условиях 
влияния со стороны трудовой этики протестантизма, о чем, на-
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пример, свидетельствует «Книга Алмы», где сказано, что «свя-
щенник не считал себя выше его слушателей, ибо проповедник не 
был лучше слушателя, также как и учитель не был лучше учени-
ка; и так все они были равны и все работали, каждый человек со-
размерно своей силе»130.  

Америка на раннем этапе мормонской истории была страной, 
пребывающей в процессе формирования нации, национальной 
консолидации и формирования национальной идентичности. По-
добные трансформирующиеся и национализирующиеся сообще-
ства остро нуждались в героях и великих деятелях прошлого, ко-
торые могли бы стать историческими примерами и идеалами для 
нации. Ситуация осложнялась значительной фрагментацией 
идентичностного пространства. Фактор фрагментации сочетался 
и со значительной степенью религиозности – разные протестант-
ские деноминации предлагали различные концепты идентично-
сти, которые в большей или меньшей степени являлись нацио-
нальными. Мормонский проект с его фактически воображаемой и 
воображенной историей, наполненной великими деятелями про-
шлого, был одной из попыток религиозно ориентированной вер-
сии национальной консолидации.  

Мормонская версия христологии имеет два измерения. С од-
ной стороны, мормоны, которые стремятся позиционировать себя 
в качестве христиан, активно эксплуатируют общехристианские 
представления о Христе, не отрицая ближневосточного периода 
его служения. С другой стороны, эти известные хронологические 
и географические границы деятельности Иисуса, явно не удовле-
творяют и не устраивают мормонских теоретиков. Поэтому в 
рамках мормонской доктрины предпринята попытка американи-
зации образа Христа. Христос предстает в этом отношении уже 
не просто как только еврейский, только европейский, но и как 
американский пророк. Правда, эти попытки американизации 
Христова образа в мормонских текстах переходят в крайность, и 
Иисус становится героем воображаемой истории и исторической 
(также воображаемой) географии нефийцев и ламанийцев в Аме-
рике. В этом контексте очевиден потенциал Иисуса как консоли-
дирующей фигуры, которая поставлена в центр мормонской 
идентичности, что, в частности, нашло свое отражение в офици-
альном названии мормонской Церкви.      

В «Книге Мормона» значительную роль играют историче-
ские тренды, связанные, с одной стороны, с попытками переос-
мысления в американском культурном контексте религиозной ис-
тории Ближнего Востока131, а, с другой, отражающие мотивы, по-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 78 

рожденные уже американским историческим опытом пребывания 
в Новом Свете.  

Для «Книги Мормона» характерны попытки имитации стиля 
исторических сочинений не профессиональных историков, но 
хронистов и летописцев прошлого. В этом контексте история и 
историческое воображение играет значительную роль в форми-
ровании мормонской версии идентичности132. В «Первой Книге 
Нефия», в которой предпринимаются попытки сознательного 
конструирования истории, наполненной датами и воображаемы-
ми историческими событиями133, говорится, что «и вот, было так, 
что в начале первого года правления Седекии, царя Иудейского 
(отец мой, Легий, жил в Иерусалиме всю свою жизнь), появилось 
много пророков в том самом году, предсказывающих народу, что 
он должен покаяться, и что иначе великий город Иерусалим бу-
дет разрушен»134. Иерусалимские мотивы и сюжеты в «Книге 
Мормона» подвержены значительной мифологизации. Анализи-
руя роль исторического мифотворчества Дж. Фридмэн констати-
рует, что «история – конструкция в значительной степени мифи-
ческая в том смысле, что она являет собой представление о про-
шлом связанное с утверждением идентичности в настоящем»135.  

Усилиями мормонских авторов вокруг Иерусалима и других 
ближневосточных образов (которые усилиями мормонских авто-
ров были трансплантированы на американскую почву, что приве-
ло к формированию особого типа воображаемой мормонской гео-
графии136), генетически связанных с ветхозаветными текстами, 
сформирован своеобразный мормонский миф, основанный на их 
выделении из реального исторического контекста и постепенной 
интеграции в воображаемую мормонскую географию и исто-
рию137. В «Книге Мормона» Иерусалим – «святой город»138 и 
«великий город Иерусалим» («the great city of Jerusalem»139) – фи-
гурирует неоднократно: «И мой отец говорил, читая: Горе, горе 
тебе, Иерусалим, ибо я увидел твои беззакония! Да, и много про-
читал мой отец об Иерусалиме – о том, что он будет разрушен, а 
жители его многие погибнут от меча, и многие другие будут уве-
дены пленными в Вавилон»140. Иерусалим предстает как город, 
обреченный на гибель по причине неправедности его жителей: «и 
великий город Иерусалим будет разрушен, и многие будут уведе-
ны пленными в Вавилон, в определенное Господом время они 
снова возвратятся, да, они будут выведены из плена: и, возвра-
тясь из плена, они снова овладеют землей их наследия»141.  

В этой исторически-религиозной схеме гибель Иерусалима 
неизбежна и не только не трагична так, как его крах предусмат-
ривает появление другого Иерусалима в Новом Свете. Иерусалим 
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упоминается и как город, который притягивает верующих, буду-
чи связанным с их историей: «И было так, что он обратился ко 
мне, говоря: Вот, мне снился сон, в котором Господь повелел 
мне, чтобы ты и братья твои возвратились в Иерусалим… у Лава-
на имеется летопись Иудеев, а также родословные моих праот-
цов, выгравированные на медных листах… Господь повелел мне, 
чтобы ты и братья твои пошли в дом Лавана достать эти летописи 
и принести их сюда, в пустыню»142. Согласно «Книге Мормона», 
в Америке был основан Новый Иерусалим: «Аарон направился в 
землю, которая была названа Ламанийцами Иерусалимом в па-
мять родной земли их отцов, и та земля находилась далеко на 
границе земли Мормона… Ламанийцы и Амалекитяне и народ 
Амулонов построили большой город, который они назвали – Ие-
русалим»143. Образ американского Иерусалима в значительной 
степени символичен с политической точки зрения, так как свиде-
тельствует о континуитете в развитии ветхозаветной и американ-
ской религиозных традиций.  

Для исторического мировоззрения представленного в тек-
стах, входящих в состав «Книги Мормона», характерная вера в 
провиденциализм. Анализируя исторические концепции, пред-
ставленные в «Книге Мормона», во внимание следует принимать 
и то, что «применение истории не ограничивается изучением 
только прошлого… история может стать, в зависимости от си-
туации, важным политическим фактором… восприятие истории 
может стать причиной мобилизации, легитимации, политизации 
национальной идентичности»144. Американский социолог и поли-
толог К. Калхун указывает, что «у национализма очень непро-
стые отношения с историей»145. У мормонских авторов, с точки 
зрения профессионального историка и политолога, эти отноше-
ния более чем сомнительны. История в мормонской концепции 
предстает как реализация божественного плана, который пред-
ставляет собой естественный отбор праведных и уничтожение 
неверных: «и земля сия будет землей свободы для иноверцев, и 
не будет царей, водворяющих себя над иноверцами на этой зем-
ле… Я укреплю эту землю против всех других народов… тот, кто 
сражается против Сиона, погибнет, речет Бог»146.  

В этом контексте Иерусалим, как универсальный социо-
культурный и религиозный срез Сиона, предстает как универ-
сальное место памяти для верующих, а причастность к Иеруса-
лиму воспринимается как проявление истинности веры: «Пойдем 
снова в Иерусалим и с верою исполним повеления Господни; ибо 
вот, Он сильнее всей земли»147. Историческое мормонское про-
странство, согласно версии, представленной в «Книге Мормона», 
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Ближний Восток, который предстает как «земля наследия нашего 
отца»148. На смену «земле наследия», согласно мормонской вер-
сии истории, должен прийти новый праведный Иерусалим, вос-
созданный в Северной Америке. Америка во «Второй Книге Не-
фия» фигурирует как «земля обетованная, которую они приобре-
ли, и о том, как милостив был Господь, оповестив нас, чтобы мы 
бежали из земли Иерусалимской»149.  

Российский исследователь В.А. Шнирельман полагает, что 
«современная этничность искусственно навязывается глубокой 
древности»150. Мормонский вариант исторического конструкти-
визма предлагает даже не навязывание, непосредственную транс-
плантацию ветхозаветных исторических сюжетов на американ-
скую почву. В этом контексте заметна характерная для мормонов 
претензия на непосредственный континуитет между ветхозавет-
ными израильтянами и американскими христианами. Согласно 
мормонской версии североамериканской истории одно из колен 
Израилевых, которое переселилось в Новый Свет, продолжало 
исторические и религиозные традиции Израиля: «я учил мой на-
род строить здания и выделывать разные вещи из дерева, железа, 
меди, стали, золота, серебра и ценных руд, которые имелись у нас 
в большом изобилии… я, Нефий, построил храм, наподобие хра-
ма Соломонова, но с той разницей, что он не был так богато ук-
рашен, как храм Соломонов, так как не нашлось в стране необ-
ходимых для этого драгоценностей. Но образ строения был подо-
бен храму Соломонову и очень искусной работы»151.  

Американские авторы первой половины XIX века были не 
одиноки в своем интересе к древней ветхозаветной истории. Глу-
бокая древность обладает особой притягательностью для боль-
шинства националистов, которые смотрят на нацию с примор-
диалистских позиций. В связи с этим В.А. Шнирельман указыва-
ет на то, что «в эпоху национализма главными субъектами исто-
рии становятся нации, а так как примордиалистский подход на-
деляет их чрезвычайно устойчивыми культурными характеристи-
ками, то нации вольно или невольно начинают отождествляться с 
этническими группами, корни которых теряются в незапамятной 
древности»152. В этом отношении американские мормоны в зна-
чительной степени похожи на светских националистов, которые 
прилагают значительные усилия для поиска древних предков 
своей нации. Восточные исторические мотивы, отсылающие к 
текстам Ветхого Завета, характерны для «Книги Мормона».  

В «Первой Книге Нефия», например, упоминается Моисей 
«Будем сильны подобно Моисею, ибо он истинно повелел водам 
Красного моря, и они разделились надвое, и наши отцы прошли 
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из плена сухим путем, а воинство Фараоново, преследовавшее их, 
было потоплено в водах Красного моря»153. В «Книге Мормона» 
фигурирует воображаемая историография, будто ставшая источ-
ником данной книги. Стремясь придать фундаментальность тек-
сту «Книги Мормона» в ее тексте указывается на то, что она ос-
нована на «пяти книгах Моисея, излагающих историю сотворе-
ния мира, а также Адама и Евы, наших первых прародителей… 
истории Иудеев с начала до вступления на престол Седекии, царя 
Иудейского… пророчества святых пророков, тоже от начала до 
царствования Седекии, а также много пророчеств, изреченных 
устами Иеремии»154.  

В текстах мормонов Иерусалим постепенно трансформирует-
ся в некое уникальное место памяти – универсальный культур-
ный сигнал. Нельзя исключать и американские корни той части 
«Первой Книге Нефия», где речь идет о проповеди Легия перед 
иудеями и их негативной реакции: «Но было так, что Иудеи стали 
насмехаться над ним и над тем, в чем он уличал их, ибо он ис-
тинно разоблачал Иудеям их злодеяния и кощунства; и он свиде-
тельствовал им о том, что он увидел и услышал, и то, что он про-
читал в книге, ясно указывало на пришествие Мессии и на искуп-
ление мира. И тогда Иудеи, услышав все это, вознегодовали на 
него; да, подобно как на древних пророков, которых они изго-
няли, побивали камнями и убивали; и они также искали возмож-
ности лишить его жизни. Но вот я, Нефий, покажу вам, что со-
страдательное милосердие Господа пребывает со всеми теми, ко-
торых Он избрал за их веру, и оно делает их могучими и даже да-
ет им спасительную силу»155.  

В 2001 году Джонатан Фридмэн подчеркивал, что «объек-
тивно история, как и любая другая история, пишется в опреде-
ленном контексте и представляет собой проект определенного 
типа»156. Исторический контекст эпохи оказывал значительное 
влияние на развитие и трансформацию мормонских религиозных 
текстов. Опыт значительной части протестантских проповедни-
ков в период религиозных возбуждений наполнен моментами, 
связанными с неприятием и отторжением со стороны американ-
цев. С подобными проблемами сталкивались и первые деятели 
мормонской Церкви. В данном контексте заметная и попытка ак-
центировать внимание на американской причастности к древней 
истории и отражении уже чисто американских исторических сю-
жетов, связанных с феноменом религиозного возбуждения.  

Американские истоки могут быть и утех фрагментов «Книги 
Мормона», которые связаны с миграциями ее героев. В частности 
в Первой Книге Нефия один из стихов посвящен уходу Легия в 
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пустыню: «И было так, что Господь повелел моему отцу в снови-
дении взять свое семейство и отправиться с ним в пустыню… он 
повиновался слову Господню и сделал так, как повелел ему Гос-
подь… он отправился в пустыню, оставив свой дом, землю своего 
наследия, свои золото, серебро и драгоценные вещи. И, не взявши 
с собой ничего, кроме своего семейства, пищи и палаток, ушел в 
пустыню. И он пришел в пределы, лежащие вблизи побережья 
Красного моря, и путешествовал по пустынным пределам, лежа-
щим недалеко от Красного моря»157. Мотив / образ путешествия, 
как пути «праведных в земли благословленные»158, распростра-
нен в текстах, входящих в состав «Книги Мормона». Мормоны в 
описании путешествия ради обретения земли обетованной оттал-
киваются от уверенности в том, что «Господь Бог уводил от вре-
мени до времени народ из дома Израилева, согласно воле своей и 
желанию Своему»159.  

В «Книге Мормона» описывается путешествие Нефия и его 
многочисленных родственников в координатах воображаемой 
мормонской географии160. Например, в «Первой Книге Нефия» 
мы находим об этом «факте» следующую информацию: «взяв 
наши шатры, мы пошли через реку Ламан в пустыню… мы путе-
шествовали в продолжение четырех дней приблизительно в юж-
ном-юго-восточном направлении, затем снова поставили наши 
шатры и назвали это место – Шазер… мы снова двинулись впе-
ред по пустыне, придерживаясь того же самого направления и 
идя по самым плодородным местам пустыни вблизи побережья 
Красного моря»161. Особую роль играет та часть «Книги Мормо-
на», которая описывает подготовку Нефия к путешествию через 
океан, строительство корабля, чтобы «переправить народ через 
воды»162, а также само путешествие, целью которого было созда-
ние праведного и истинного общества: «Он воздвигает правед-
ный народ, но уничтожает народы нечестивые»163. В «Книге 
Мормона» путешествие в Америку предстает как путь верующих, 
ведомых Богом: «мы все вошли в корабль и, взяв с собой наше 
продовольствие и все то, что было повелено нам, мы вышли в 
море. Ветер стал гнать наш корабль по направлению к земле обе-
тованной»164.  

На Американском Континенте потомки одного из колен Из-
раилевых также путешествовали. В «Книге Мосии»165, например, 
описано путешествие праведных нефийцев «в землю Легий-
Нефий», в ходе которого «они не знали, каким путем следовать 
им в пустыне, чтобы достигнуть земли Легий-Нефия; а потому 
они блуждали по пустыне в продолжение сорока дней… спустя 
сорок дней, они пришли к одной горе, находившейся к северу от 
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земли Шилома, и там раскинули свои шатры… Аммон взял трех 
из своих братьев, называемых Амалекий, Хелем и Хем, и пошли 
они в землю Нефия… они встретили царя народа, живущего в 
земле Нефия и в земле Шилома; и царские стражи окружили их, 
схватили, связали их и заключили в темницу»166.  

Подобные мотивы могли быть навеяны личным опытом ран-
них мормонов и мормонских проповедников, которые были вы-
нуждены путешествовать из штата в штат, подвергаясь преследо-
ваниями со стороны своих религиозных оппонентов. В Америке, 
согласно мормонским текстам, происходит раскол израильтян на 
нефийцев («все, бывшие со мною, решили называться народом 
Нефиевым»167) и ламанийцев168. В «Книге Мормона» ламанийцы 
– «дикий, жестокий и свирепый народ; народ, который наслаж-
дался убийствами Нефийцев, воровством и грабежом среди них; 
сердца их были сосредоточены на богатствах: на золоте, серебре 
и драгоценных камнях; однако они пытались приобрести все это 
путем убийств и грабежа, но не трудом своих собственных 
рук»169. С другой стороны, в «Книге Мормона» присутствуют и 
те ламанийцы, которые присоединились к нефийской церкви: 
«наибольшая часть Ламанийцев обратилась в праведный народ и 
до такой степени, что их праведность превышала праведность 
Нефийцев своей сильной и непоколебимой верою»170. 

В «Книге Алмы» подчеркивается, что «Ламанийцы же сами 
по себе были довольно жестоким народом… Ламанийцы ожесто-
чились сердцем и совершали много злодеяний и варварств»171. 
Ламанийцы, которые «жестоки сердцем, глухи слухом, помраче-
ны разумом и жестоковыйны; несмотря на это, Бог весьма мило-
стив к ним и пока еще не истребил их с лица земли»172 и «не ис-
полняли заповедей Божиих, они были отвергнуты от лица Госпо-
да. И ныне мы видим, что исполнилось слово Божие, и Ламаний-
цы были изгнаны от лица Его с того времени, как они начали 
грешить на земле»173, в «Книге Мормона» – это идеальное вооб-
ражаемое сообщество «других» и «чужих» – исторический и ре-
лигиозный противник нефийцев174, который в большинстве слу-
чаев ими побеждался.  

В «Книге Алмы» описано то, как побежденные ламанийцы 
бежали в пустыню: «на них нападали со всех сторон, гнали и 
убивали, пока не рассеяли их на запад и на север и пока не дос-
тигли они пустыни, называемой Гермонтс; и это была часть пус-
тыни, которая была наполнена дикими и кровожадными зверя-
ми… многие умерли в пустыне от своих ран и их пожрали дикие 
звери и стервятники; и кости их были собраны и сложены в кучу 
на земле»175. В «Книге Мосии» мы находим следующее описание 
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ламанийцев: «ламанийцы были народом праздным и идолопо-
клонниками; а потому и желали они ввергнуть нас в рабство, 
чтобы могли они пресыщаться трудами наших рук; да, чтобы 
могли они кормиться скотом с наших полей»176.  

С другой стороны, ламанийцы предстают не только как про-
тивники проповеди нефийцев в их стране («как только Аммон 
вступил в землю Измаила, Ламанийцы схватили его и связали, 
так как у них был обычай связывать всех Нефийцев, попадавших 
в их руки, и вести их к царю; предоставляя его прихоти: подверг-
нуть ли их смерти, оставить ли в плену, бросить ли в темницу или 
изгнать из страны»177), но и как бич божий против впавших в гре-
хи нефийцев: «если будете продолжать ваши беззакония, то дни 
ваши не продлятся на земле, ибо Ламанийцы будут посланы на 
вас: и если вы не покаетесь, то они настигнут вас в час неожи-
данный и подвергнут вас полному уничтожению, что произойдет 
из-за сурового гнева Господнего»178. Согласно «Книге Мормона» 
внерелигиозное общество не может быть успешным и обречено 
на гибель: «настанет время, когда их мучения будут подобны 
озеру огня и серы, пламя которого не угасает вовеки; и в то время 
они будут преданы на вечную гибель силою и пленом Сатаны, 
который подчинил их своей воле»179. 

В мормонской литературной традиции подчеркивается, что 
ламанийцы оказывали негативное влияние на нефийцев, что про-
явилось, например, в период правления царя Ноя, который «не 
соблюдал заповедей Божиих, а предавался похотям своего серд-
ца. И у него было много жен и наложниц. И своему народу он по-
зволял творить беззакония и совершать все то, что было отврати-
тельно пред лицом Господа. Да, и они совершали блудодеяния и 
всякие злодейства»180. В этом отношении «Книга Мормона» 
близка светским националистическим текстам, который построе-
ны на формировании концептов самости и инаковости. Подчер-
кивая принципиально важное значение этих концептов для разви-
тия национализма Дж. Фридмэн указывает на то, что «объектив-
но история пишется как определенный концепт самости, который 
основывается на радикальном отделении от какой-либо другой 
идентичности»181.  

Акцентируя внимание на негативных сторонах ламанийцев, 
«Книга Мосии» утверждает, что «ламанийцы же ничего не знали 
ни о Господе, ни о силе Господней, а потому они полагались на 
свою собственную силу. Все же они были сильным народом, что 
касается силы физической… они были народом диким, свирепым 
и кровожадным, верующим в предания своих отцов, а именно, 
верили в то, что они были изгнаны из земли Иерусалимской за 
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беззакония их праотцев, и что они были обижены в пустыне 
своими братьями и были также обижены в то время, как они пе-
реплывали море… они учили своих детей ненавидеть его потом-
ков, убивать и грабить их, и делать все возможное, чтобы истре-
бить их; а потому и таят они в себе вечную ненависть к детям 
Нефия»182.  

Отношения между двумя народами в «Книге Мормона» 
предстают как нескончаемая конфронтация: «войска Ламанийцев 
вторгнулись в пределы земли со стороны пустыни и, напав на го-
род Аммонигаха, начали убивать жителей и разрушать город»183. 
В «Словах Мормона» относительно ламанийцев мы находим сле-
дующие сведения: «они сражались с силою Господней против 
своих врагов, пока не истребили много тысяч Ламанийцев. И бы-
ло, что они сражались против Ламанийцев, доколе не изгнали их 
из земель своего наследия»184. В немецкой социологии подчерки-
вается, что «формирование идентичности протекает в рамках ин-
терпретации исторических событий»185. Развитие мормонской 
идентичности демонстрирует иной вариант: вместо интерпрета-
ции форматоры мормонского сообщества активно использовали 
собственное воображение. В этом контексте становится заметной 
и другая функция исторического воображения, связанная с фор-
мированием мормонской исторической и политической мифоло-
гии. Британский исследователь Дж. Фридмэн указывает на то, что 
«дискурс истории, подобно мифу, представляет собой и дискурс 
идентичности»186.  

Мифоконструирующая функция «Книги Мормона» играет не 
менее важную роль, чем собственно религиозные нарративы, ко-
торые активно используются для консолидации мормонского со-
общества. Мормонские авторы настаивают, что именно ламаний-
цы являются предками индейцев187, мотивируя это следующим 
образом: «Он повелел, чтобы на них нашло проклятие, да, жесто-
кое проклятие за их нечестие. Ибо, вот, они ожесточили свои 
сердца против Него, так что стали они, как камень; а потому, так 
как они были светлой кожи, весьма красивы и привлекательны, 
то Господь Бог сделал так, что их кожа стала темною, чтобы не 
были они соблазнительны моему народу»188. 

Подобные расово-культурные мотивы мы находим и в «Кни-
ге Алмы»: «Амликийцы отличались от Нефийцев красным клей-
мом, которым они оклеймили себя на лбах по образу Ламаний-
цев; однако они не остригли себе головы, как Ламанийцы… голо-
вы же у Ламанийцев были все острижены; и ходили они голыми, 
опоясанные лишь кожею по своим бедрам и вокруг себя своей 
броней, неся с собой луки, стрелы, камни, пращи… кожа у Лама-
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нийцев была темная в знак проклятия, наложенного на их отцов 
за их согрешения и за восстание против своих братьев – Нефия, 
Иакова, Иосифа и Сама, мужей праведных и святых… их братья 
пытались убить их, за что и были прокляты; и Господь Бог нало-
жил на них клеймо…это было сделано для того, чтобы отличать 
их потомство от потомства их братьев, и чтобы этим Господь Бог 
мог сохранить Его народ, дабы не смешались они и не уверовали 
в неправильные предания, что было бы причиной их уничтоже-
ния… тот, кто смешивал свое потомство с потомством Ламаний-
цев, накладывал то же самое проклятие на свое потомство»189.  

В мормонской версии времени ламанийцы, впавшие в языче-
ство («наполнилась земля их идолами; они поклоняются делу рук 
своих, тому, что сделали персты их»190), в отличие от нефийцев, 
лишены будущего и им предстоит погибнуть: «те, которые сра-
жаются против Сиона, Иудеи или иноверцы, рабы или свобод-
ные, мужчины или женщины – погибнут, ибо это – блудные сыны 
земли; ибо те, кто не за Меня, те против Меня, речет Бог наш»191. 
Для мормонской литературной традиции в том виде, в котором 
она представлена в «Книге Мормона» характерен расизм, кото-
рый имеет не только биологическое, но и социо-культурное из-
мерение: «всякий, позволивший Ламанийцам увести себя, при-
нимал на себя их имя, и на него накладывалось клеймо…Так ис-
полняется слово Божие, ибо сие есть слова, сказанные Им Не-
фию: Вот, Я проклял Ламанийцев, и на них Я наложу клеймо, да-
бы они и потомки их отделялись от тебя и от твоих потомков, с 
сего времени и вовек, пока не покаются они в своих злодеяниях и 
не обратятся ко Мне, дабы Я мог помиловать их… Я наложу 
клеймо на того, кто смешивает свой род с твоими братьями, что-
бы и они также были прокляты»192. 

Описание нефийцев и ламанийцев в «Книге Мормона» в зна-
чительной степени построено на противопоставлениях и оппози-
циях: «они далеко рассеялись по лицу земли, а также рассеялись 
и Ламанийцы, которые были весьма многочисленнее Нефийцев и 
любили убивать и пить кровь животных»193. В культурной систе-
ме координат верующих мормонов нефийцы позиционируются 
как праведные и верующие предки в то время как ламанийцы ок-
ружены ореолом варварства и дикости. Для верующих мормонов 
история язычников предстает как история постепенного падения 
(«народ Нефиев усердно старался обратить Ламанийцев в истин-
ную веру в Бога. Но наши труды были напрасны. Их ненависть 
была непоколебима, и, следуя своим нечестивым нравам, они 
сделались диким, свирепым и кровожадным народом, полным 
идолопоклонства и мерзостей. Они питались хищными зверями, 
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жили в шатрах и скитались по пустыне, опоясанные по бедрам 
узким куском кожи, с обритыми головами, способные владеть 
луком, мечом и секирой. И многие из них не ели ничего, кроме 
сырого мяса; и они беспрестанно искали случая истребить 
нас»194), в то время как история верующих нефийцев, которые в 
«Книге Мормона» предстают как аттрактивный образ («народ 
Нефиев умножился на земле. Они соблюдали закон Моисеев и 
помнили день субботний, чтобы святить его пред Господом, и 
они не оскверняли святое и не богохульствовали, и законы их 
земли были чрезвычайно строги…мы значительно умножились, 
распространились по лицу земли и стали весьма богатыми золо-
том, серебром и драгоценными вещами, изящными изделиями из 
дерева, строениями, машинами, а также железом, медью, брон-
зою и сталью, производя всякого рода орудия для земледелия и 
военного снаряжения, да, остроконечные стрелы, колчаны и ко-
пья, и все другие приспособления для войны»195), в целом связана 
с идей прогресса.  

В 1962 году британский исследователь Д. Томпсон указывал 
на то, что «в эпоху национальных государств история обречена 
быть националистической»196. Подобно эпохе национализма пе-
риоды религиозных возбуждений также способствуют формиро-
ванию новых версий восприятия прошлого. Комментируя про-
цессы исторического мифотворчества российский исследователь 
В.А. Шнирельман подчеркивает, что «исторические концепции 
должны были придать уверенность доминировавшему большин-
ству… конструируя прошлое, люди стремятся обеспечить буду-
щее, основанное на соответствующем образом интерпретирован-
ном или реинтерпретированном прошлом»197. Американский ис-
следователь К. Калхун, анализируя националистические версии 
историонаписания, предполагает, что «националисты склонны 
писать истории под себя. Националистическая история является 
конструированием нации… составление линейных исторических 
повествований и утверждение примордиализма часто идут рука 
об руку»198.  

Именно поэтому мормонская версия истории была обречена 
на то, чтобы стать религиозноцентричной. Прогресс в мормон-
ском понимании религиозноцентричен, представляя собой сово-
купность событий, происходивших в жизни «тупых разумом» 
нефийцев, которые, тем не менее, «пахали землю, выращивали 
всякого рода зерна, плоды и разводили большие стада мелкого и 
крупного скота: овец, домашних и диких коз, а также и много 
лошадей», будучи руководимыми пророками199. В мормонской 
версии истории прогресс связан с божественной волей. По мне-
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нию мормонских богословов, Господь выбирает для себя народы, 
которым суждено преуспевать. Если в первых частях «Книги 
Мормона» таким народам были нефийцы, то постепенно их место 
занимают ламанийцы. Подобная перемена становится очевидной 
в «Книге Геламана»: «Нефийцы начали впадать в неверие, и их 
злодеяния и кощунства стали расти, тогда как Ламанийцы начали 
весьма преуспевать в познании Бога своего; да, они начали со-
блюдать Его уставы и законы, идя пред Ним в правде и честно-
сти… Дух Господень начал отступать от Нефийцев, потому что 
они были нечестивы и жестоки сердцем… Господь начал изли-
вать Свой Дух на Ламанийцев из-за их непринужденной готовно-
сти верить Его словам»200. 

Одна из центральных идей в мормонской версии историче-
ского процесса – неизбежность гибели неправедной части чело-
вечества за грехи. Подобных апокалипсических картин немало в 
«Книге Алмы»: «Ламанийцы были изгнаны из земли, и жители 
города Аммонигаха были истреблены; да, до последней души 
были истреблены Аммонигахитяне, также как и их великий го-
род, который, как говорили они, Бог не мог разрушить из-за ве-
личия его… в один день он был опустошен, и трупы жителей его 
были растерзаны собаками и дикими зверями пустыни…по про-
шествии многих дней, тела мертвых были собраны в кучи на зем-
ле и покрыты тонким слоем земли. Но зловоние от них было так 
сильно, что в продолжение многих лет народ не мог овладеть 
землею Аммонигаха. И называлась эта земля Пустынею Нехо-
ровцев, ибо погибшие были вероисповедания Нехора; и земли их 
оставались пустынными»201.  

Аналогичные мотивы характерны и для «Третьей Книги Не-
фия»: «поднялся сильный ураган, такой, которого никогда еще не 
знали по всей земле… началась также сильная и ужасная гроза и 
такой ужасный гром, что вся земля колебалась, как бы готовая 
расколоться пополам… была такая ослепительная молния, какой 
никогда еще не было по всей земле… город Зарагемли загорел-
ся… город Мороний погрузился в глубину моря и все его жители 
были потоплены… город Моронийгах был занесен землей, и вме-
сто города оказалась великая гора… в земле на юге произошло 
великое и ужасное разрушение… более ужасное разрушение 
произошло в земле на севере; ибо вот, все лицо земли изменилось 
от грозы и ураганов, от раскатов грома и молнии, и сильного со-
трясения всей земли… дороги были разрушены, местные дороги 
испорчены, и много плоских мест стало неровными… много 
больших и известных городов провалилось в землю, много дру-
гих сгорело и многие так потрясло, что их здания обрушились на 
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землю и все жители погибли; и все превратилось в пустыню… 
некоторые города были унесены ураганом; и куда они были уне-
сены - ни один человек не знает; известно лишь то, что они были 
унесены… от грозы, грома, молнии и землетрясения изменилось 
все лицо земли»202. 

Причина падения нефийцев, согласно «Книге Мормона», свя-
зана с их отступничеством: «в сие время вы созреваете к вечной 
гибели из-за своих убийств, блудодеяний и злодейств; да, и если 
не покаетесь, она скоро настигнет вас… она, вот, даже ныне у 
ваших дверей; да, идите к судейскому месту и ищите; и вот, ваш 
судья убит и лежит в крови»203. В «Третьей Книге Нефия» содер-
жится детальное описание духовного кризиса среди нефийцев: 
«народ начал забывать те знамения и чудеса, о которых они слы-
шали, и начали все меньше и меньше удивляться какому-либо 
знамению или чуду небесному, пока не огрубели их сердца и не 
потемнел их ум, и не верили они всему тому, что видели и слы-
шали…воображая в своих сердцах разную глупость и то, что все 
это было совершено людьми и силою дьявола, чтобы обмануть и 
ввести в заблуждение сердца народа; и таким образом сатана 
снова овладел сердцами народа, до того ослепил и запутал их, что 
они начали верить в то, что учение Христово было глупое и на-
прасное…беззакония и злодеяния увеличились в народе, который 
не верил, что будут даны дальнейшие знамения и чудеса; и сатана 
везде вводил в заблуждение сердца народа и, искушая их, поощ-
рял их творить еще больше злодеяния на земле»204. Особенность 
мормонского видения истории состоит в том, что именно непра-
ведным ламанийцам была отведена роль уничтожения некогда 
праведных нефийцев: «если будет так, что мой народ, Нефийцы, 
впадут в согрешения и будут каким-нибудь образом уничтожены, 
а Ламанийцы не будут уничтожены, то пусть сохранит Господь 
Бог летопись моего народа, Нефийцев и, если нужно, даже силою 
святой руки своей, чтобы в будущем Ламанийцы, получив ее, 
смогли, быть может, обрести себе спасение»205.   

В этом контексте мормонские религиозные тексты играют 
консолидирующую роль, предлагая сообществу не только образ 
другого, но и культивируя нарратив, согласно которому вне мор-
монской Церкви невозможно спасение. Ламанийцы в мормонских 
текстах предстают как чужие для нефийцев не только расово, но 
и социо-культурно: «чрез проклятие, которому они были преда-
ны, они стали народом праздным, полным злодейств и коварства, 
и по пустыням они охотились на диких зверей»206. Нефийцы в 
«Книге Мормона» предстает как сообщество идеальных верую-
щих («мы соблюдали законы, уставы и заповеди Господа, соглас-
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но закону Моисееву… Господь был с нами, и мы хорошо преус-
певали, ибо мы сеяли семена и собирали большую жатву. И мы 
начали разводить крупный и мелкий скот, и животных всякого 
рода»207), отличающихся почти трудовой этикой капитализма («я, 
Нефий, поощрял мой народ быть трудолюбивым и работать 
своими руками»208), по праву получивших землю обетованную. 

Обретение земли обетованной предстает в «Книге Мормона» 
как божественно предопределенный акт: «проплыв много дней, 
мы прибыли в землю обетованную и, высадившись на землю, 
раскинули наши шатры и назвали ее землей обетованной»209. 
Британский исследователь Д. Томпсон в начале 1960-х годов вы-
сказал предположение о том, что «в представлениях о прошлом 
отражается современное состояние группы»210. Поэтому мормон-
ские концепции путешествия можно интерпретировать как про-
екции реальных событий211, которые могли происходить с мор-
монами. В этом контексте уместны аналогии с обретением Се-
верной Америки англичанами, что воспринималось верующими 
мормонами как проявление особой любви Господа к пуританам и 
признания за ними статуса богоизбранного народа.  

В данном тексте мы можем найти не только библейские 
влияния, но и реальный мормонский опыт, связанный с гонения-
ми и вынужденными переселениями. Этот опыт исторического 
насилия проецируется в «Книге Мормона» на будущее, в том 
числе – и на будущее Америки: «я увидел множество народов, 
собравшихся на сражение один против другого: и я увидел войны 
и великие поражения от меча среди моего народа, и слухи о вой-
нах услышал я… я увидел много поколений, погибших среди 
войн и раздоров на земле: и я увидел множество городов: и такое 
число их, что я не сосчитал их… я увидел темную мглу на лице 
земли обетованной, и молнию, и услышал гром, и землетрясение, 
и всякие стихийные шумы: и я увидел, что раскололись земля и 
скалы: и я увидел, что разрушились горы на куски и разверзлись 
равнины земли: и я увидел, что много городов было затоплено: и 
я увидел многих других, сожженных огнем; и я увидел, что мно-
гие рушились на землю от землетрясения»212.  

Модель исторического развития, которая заложена в текстах 
мормонов, не предлагает человеку исторической альтернативы. В 
восприятии мормонов история предстает как линейный процесс, 
развивающийся от начала человеческой цивилизации до ее гибе-
ли. Именно поэтому в мормонской перцепции истории гибель че-
ловечества неизбежна как следствие причин религиозного харак-
тера. В мормонской концепции времени история до появления 
мормонской Церкви предстает исключительно в качестве ее пре-
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дыстории. В подобном понимании история без мормонов неисто-
рична и лишена смысла. В этом контексте заметны попытки мор-
монских теоретиков не только институционализировать свою 
идентичности в форме ее историзации, но и утвердить нарратив о 
том, что только мормонский этап в истории человечества являет-
ся историческим.  

Особое место в текстах, входящих в состав «Книги Мормо-
на», занимают нарративы связанные с формированием мормонов 
как особого воображаемого сообщества, как идеальной христиан-
ской нации верующих, своеобразной нации святых. В этом отно-
шении корпус текстов, составляющих «Книгу Мормона», пред-
ставляет особый интерес в контексте процесса, который может 
быть определен как «конструирование исторических восприятий 
и идентичностей»213. 

«Нации создаются в историческом воображении»214, – под-
черкивает британский классик в изучении национализма Энтони 
Смит. По мнению П. Роттье, именно «история делает существо-
вание нации законным»215. Классические мормонские тексты 
формируют тип идеального сообщества верующих, который в 
слабой степени соотносится с современными американскими 
представлениями о политической корректности. Идеальная об-
щина верующих, наделяемый различными эпитетами – «могучий 
народ среди иноверцев»216, «народ, пришедший ко Христу, уча-
стник благодати Божьей»217, «я вижу, что вы на пути, ведущем в 
царствие Божие; да, вижу, что вы делаете прямыми стези Его»218 
– это сообщество белых американских христиан: «я увидел чело-
века среди иноверцев, отделенного большими водами от поколе-
ния братьев моих и увидел, что Дух Божий сошел и воздейство-
вал на человека сего и, перейдя большие воды, он пришел в зем-
лю обетованную, к потомкам братьев моих… Дух Господень со-
шел на иноверцев, и что они были благословлены и получили 
землю в свое наследие, и что они были белокожие, весьма славны 
и красивы, подобно моему народу до его истребления»219.  

Идеальный тип социального мормонского устройства в тек-
стах «Книги Мормона» близок к теократическому типу государ-
ственности в силу того, что сам факт существования такого об-
щества связывается со степенью его религиозности: «если будете 
исполнять заповеди Мои, то будете преуспевать на земле; но если 
не будете исполнять заповедей Моих, то будете отвержены от 
лица Моего»220. Подобному типу, согласно мормонской тради-
ции, противоположны неправильные государства, описания ко-
торых мы находим, например, в «Книге Мосии»221, входящей в 
состав «Книги Мормона». Мормоны уверены, что неправильное 
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государство может сохранять внешние атрибуты христианства. 
Подобным неправильным государством является царство Ноя, о 
котором речь идет в упомянутом выше источнике: «все это он 
собирал, чтобы содержать себя, своих жен и наложниц; а также 
для своих священников, их жен и наложниц; и, таким образом, он 
изменил строй государства… он низложил всех священников, по-
священных его отцом, и на их место он посвятил новых священ-
ников, таких, которые были горды и надменны сердцем… они 
содержались в праздности, идолопоклонстве и в блудодеяниях, 
существуя податями, которые царь Ной наложил на свой народ; 
так народ усиленно трудился, поддерживая беззаконие… народ 
также предавался идолопоклонству, будучи введен в заблужде-
ние праздными и льстивыми словами царя и его священников, 
ибо они говорили им много льстивого»222.  

В «Книге Мосии» представлена широкая картина морального 
разложения номинальных верующих: «они не верили тому, что 
было изречено о воскресений мертвых, также как и не верили они 
о пришествии Христа… из-за своего неверия они не могли разу-
меть Слово Божие; и сердца их были огрубевшие… не желали 
они ни креститься, ни приобщаться к церкви. И по своей вере они 
были народом особым, и таким они навсегда и остались – в своей 
плотской и грешной жизни; ибо не хотели они взывать к Господу 
Богу их»223. Аналогичные мотивы характерны и для «Книги Ге-
ламана»: «народ впал в ужасное беззаконие… отверг заповеди 
Божии, будучи совершенно бесчестными пред Ним; не соблюдая 
правосудие над детьми человеческими»224. История государства 
Ноя, одного из царей, правивших, по мормонской версии, в Аме-
рике, в мормонской версии истории представляет собой историю 
морального и религиозного падениями: «помните, что тот, кто 
упорствует в своих плотских похотях и следует по путям согре-
шений и восстает против Бога, остается павшим, и дьявол имеет 
полную власть над ним. А посему он является врагом Бога, и для 
него очевидно нет искупления; и дьявол также есть враг Бога»225.  

Аналогичные мотивы мы можем найти и в «Книге Алмы», 
которая описывает социальное поведение номинальных христи-
ан: «те, которые не принадлежали к церкви, предавались колдов-
ству, идолопоклонству, праздности, пустословию, зависти и вра-
жде, и носили дорогие одежды, у себя в глазах возносились гор-
достью, преследовали праведных, лгали, воровали, грабили, со-
вершали блудодеяния, убийства и всяческие беззакония»226. 
«Книга Алмы» основана на уверенности в том, что спасены будут 
только верующие в то время, как других ожидают кары и наказа-
ния: «не может мерзость или что-либо нечистое войти в царствие 
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Божие; а потому, говорю вам, придет время, да, наступит послед-
ний день, в который тот, кто будет нечист, останется в нечистоте 
своей»227. В данном контексте мормоны фактически берут на 
вооружение принцип столь критикуемого ими католицизма, со-
гласно которому «вне Церкви нет спасения».   

За подобными историческими образами в мормонских тек-
стах скрыты не только события отдаленного прошлого, но и ис-
тория Америки, отторгавшей мормонов. Не исключено, что про-
тотипом подобных неправедных государств, о которых речь шла 
выше, послужили политические и религиозные институты, суще-
ствовавшие в США в первой половине XIX века. Правильное со-
общество верующих в мормонском культурном дискурсе ассо-
циируется с Израилем: «если не ожесточатся они в сердцах своих 
против Агнца Божия, то будут числиться среди потомков твоего 
отца; да, они будут зачислены в доме Израилевом и навеки будут 
благословленным народом в земле обетованной, и не будут они 
больше повергнуты в рабство: и дом Израилев не увидит больше 
поражения»228.  

В мормонских литературных текстах сообщество верующих, 
«дом Израилев»229, «наилучшая земля, и народ, владеющий ею, 
будет свободным от рабства и плена и будет независим от всех 
других народов под небесами, если будет служить Богу земли, 
Который есть Иисус Христос, Который был открыт в наших пи-
саниях»230, «мужи здравого смысла, усердно изучающиеся Свя-
щенные Писания, чтобы познать слово Божие»231 и «смиренные, 
покорные и добрые; великодушные к просьбе; преисполненные 
терпения и долгострадания; умеренные во всем»232, предстает как 
группа, следующая по пути Господа: «путь для исполнения Его 
заповедей, которые Он дал своему народу – народу Израиле-
ву»233. С другой стороны, мормонское восприятие земли обето-
ванной «наилучшей из всех земель» основано на уверенности в 
том, что именно ее мормонам «заповедал Господь Бог» для того, 
чтобы она стала «наследственной землей моим потомкам»234. В 
мормонских текстах Америка фигурирует как Новый Сион, центр 
всемирного притяжения: «будет в последние дни, гора дома Гос-
подня будет поставлена на высоте гор, и возвысится над холма-
ми, и потекут к ней все народы… пойдут многие народы и ска-
жут: придите, и давайте взойдем на гору Господню, в дом Бога 
Иаковлева, и научит Он нас Своим путям, и будем ходить по сте-
зям Его; ибо из Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иеру-
салима… будет Он судить среди народов, и обличит многие пле-
мена; и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои – на сер-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 94 

пы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учится 
воевать»235.  

Подобные нарративы весьма показательны: они не только 
свидетельствовали о мощных тенденциях национализации аме-
риканского протестантизма, его последовательной американиза-
ции, но и стремлении мормонских авторов культивировать идео-
логию религиозного мессианизма, призванную доказать, что 
именно Америка должна играть ведущую роль в духовной жизни 
человечества. В «Книге Мормона» мы находим следующее опи-
сание сообщества святых: «дом Иакова, называющийся именем 
Израиля, и происшедшие из вод Иудеи или из вод крещения, кля-
нущиеся именем Господа, напоминающие о Боге Израилеве»236. 
Для мормонской традиции было важно подчеркнуть свою прича-
стность к религиозной истории Ближнего Востока, что было свя-
зано с идеей преемственности между древними евреями и мор-
монами как наследниками еврейской религиозной праведности.  

В этом контексте следования установленной цели формиру-
ется идеальный образ Царства Божьего на Земле, а мормоны 
трансформируются в богоизбранный народ. Царство Божье, «свя-
тая земля» («a holy Land»)237, создаваемое мормонами в Америке, 
надеялось мормонскими авторами атрибутами чистоты и избран-
ности: «Царство Божие не может быть нечестивым и ничто не-
чистое не может войти в Царство Божие. А поэтому нечестивое 
место должно быть уготовано для того, что нечестиво»238. Нарра-
тивы, связанные с описанием Царства Божьего, играли в мормон-
ской интеллектуальной традиции роль аналогичную концептам 
нации как идеального воображаемого сообщества в светских на-
ционалистических движениях Европы.  

В мормонской традиции особое внимание акцентируется на 
фактически воображаемой генеалогии мормонов, которые пози-
ционируются как идейные наследники древних праведных изра-
ильтян: «остатки нашего потомства узнают, что они принадлежат 
к дому Израилеву и что они – народ завета Господня, и тогда они 
вразумятся и придут к познанию своих праотцев, а также к по-
знанию Евангелия их Искупителя, которому Он учил их праот-
цев; а потому они придут к познанию их Искупителя и точного 
смысла учения Его, дабы они могли найти путь к Нему и обрести 
спасение»239. В «Книге Мормона» идея Завета240 переплетена с 
концептом идентичности, основанной в том числе и на ценностях 
свободы, доступной только народу, который заключил Завет с 
Господом: «благодаря этому завету, вы сделались свободными, и 
нет иного средства, при помощи которого вы могли бы стать сво-
бодными»241.  
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Израильские нарративы, в свою очередь, были важны для ле-
гитимации американского религиозного опыта и утверждения его 
континуитета с более ранним религиозным опытом Старого Све-
та. Сообщество верующих в мормонских текстах предстает в 
контексте книги, письменной традиции и культуры: «Книга, ко-
торую ты видишь, есть летопись Иудеев, содержащая заветы 
Господни, заключенные с домом Израилевым. Она также содер-
жит много пророчеств святых пророков, и подобна содержанию 
медных листов, но она не так полна: Все же в ней содержатся за-
веты Господни, данные дому Израилеву, а потому очень важные 
и для иноверцев… эта книга изошла из уст Иудея: и когда она 
изошла из уст Иудея, в ней содержалась полнота Евангелия Гос-
пода, о котором свидетельствуют двенадцать Апостолов: и они 
свидетельствуют сообразно истине, пребывающей в Агнце Божи-
ем… это учение в полной чистоте своей переходит от Иудеев к 
иноверцам, согласно истине, присущей Богу»242.  

С другой стороны, для мормонской идеологии характерна ес-
ли не попытка доказать континуитет между древними Священ-
ными Писаниями и «Книгой Мормона», то, по меньшей мере, ут-
вердить их равную значимость по средствам развития нарративы 
о том, что «Книга Мормона» дарована свыше как свидетельство о 
Христе: «книга будет запечатана; и в книге будет откровение от 
Бога, от начала мира и до конца его… так как книга будет запеча-
тана, содержание ее не будет доступно народу во дни его нечес-
тия и злодеяний. Поэтому книга будет сокрыта от него… книга 
будет вручена человеку, и он произнесет слова ее, которые есть 
слова уснувших во прахе, и он передаст эти слова еще другому 
человеку»243.  

В этом контексте становится очевидным искусственное про-
тивопоставление Библии и «Книги Мормона»: «ты, безумец, ска-
жешь: Библия. У нас есть Библия, и никакой другой Библии нам 
не нужно. Откуда же вы достали Библию, если не от Иудеев?»244. 
Появление образов священных текстов неслучайно и связано с 
попытками мормонских теоретиков сделать мормонское видение 
текстов Библии единственно правильным. Идеальный тип ве-
рующего, согласно версии, представленной в «Первой Книге Не-
фия», должен быть праведным («Ах, если бы ты был наподобие 
этой реки, беспрерывно стремясь к источнику всей праведно-
сти!»245), преданным делу Церкви («Ах, если бы ты был, подобен 
этой долине, твердым и стойким, непоколебимо исполняющим 
заповеди Господни!»246). Это воображаемое сообщество форми-
руется в «Книге Мормона» в результате естественного отбора, 
который, по версии верующих, проводится Господом: «Господь 
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уничтожает нечестивых, дабы исполнить праведные цели Свои. 
Лучше, чтобы погиб один человек, нежели весь народ впал в не-
верие и погиб»247.  

В «Книге Мормона» предусматривается гибель всех неве-
рующих во Христа («то великое и обширное здание было гордо-
стью мира сего, и пало оно, и велико было падение его. И ангел 
Господень мне снова сказал: Таковой будет гибель всех тех пле-
мен, колен, языков и народов, которые восстанут против двена-
дцати Апостолов Агнца»248), что призвано подчеркнуть правиль-
ность и верность мормонского вероучения. Другие Церкви мор-
монами позиционируются как неправильные и неистинные. Кри-
тика христиан, которая содержится в «Книге Мормона», вероят-
но, в наибольшей степени относится к Католической Церкви, 
«великой и позорной церкви, наипозорнейшей из всех других 
церквей»249, и некоторым протестантским деноминациям как 
противникам и оппонентов мормонов.  

В другом контексте Католическая Церковь фигурирует как не 
только «великая и позорная церковь», но и «мать всех мерзостей» 
и «блудница всей земли», господствующая «по всей земле, над 
всеми странами, поколениями, языками и народами»250. По мне-
нию мормонов, Католическая Церковь является неправильной в 
силу своего особого социального характера, так как основана на 
угнетении народа духовенством. Подобный отрицательный образ 
католицизма представлен а «Книге Алмы». Мормоны не прини-
мают те стороны католицизма, которые связаны с тем, что «каж-
дый священник и учитель должен иметь почет в народе, и что 
они не должны трудиться своими руками, но что народ должен 
содержать их»251. Согласно мормонской традиции, среди католи-
ков и протестантов, признающих церковную организацию и свя-
щенство, «было много таких, которые любили бренные блага ми-
ра, и ходили они и проповедовали ложные учения, и делали они 
это ради своего обогащения и почета»252. В противовес подобно-
му неправильному священству мормоны предлагают свою вер-
сию священства («священники, которые ходили в народе, пропо-
ведовали против всякой лжи, обмана, зависти, раздоров, злобы, 
злословия, краж, разбоя, грабежа, убийства, прелюбодеяния и 
всякого рода похотливости, провозглашая, что не должно быть 
всего этого среди них»253), которую склонны считать единственно 
правильной и верной.    

Мормонское восприятие католицизма отражает в себе опыт 
протопротестантских еретических движений и раннего протес-
тантизма, который подвергался гонениями и преследованиям со 
стороны Католической Церкви: «те, которые не принадлежали к 
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церкви Божией, начали преследовать принадлежавших к церкви 
Божией и воспринявших на себя имя Христа… они преследовали 
их, оскорбляя их всевозможными словами за их смирение и за то, 
что они у себя в глазах не были горды и за то, что они учили друг 
друга слову Божию без денег и без награды»254. Подобное вос-
приятие истории христианства свидетельствует не только о том, 
что некоторые моменты в истории Церкви до появления «святых 
последних дней» могли восприниматься мормонами как связан-
ные с историей мормонизма. С другой стороны, такая риторика 
свидетельствует об определенной близости учения мормонов по 
некоторым вопросам (например, отношение ранним протестан-
там, отказ от признания Католической Церкви в качестве единст-
венно правильной) к протестантизму.  

Католицизм в мормонской литературной традиции ассоции-
руется со лжесвяществом: «в первый раз появилось лжесвящен-
ство среди этого народа, и ты, вот, не только виновен в лжесвя-
щенстве, но и в том, что ты пытался утвердить его при помощи 
меча; и если бы это лжесвященство было насильно утверждено 
среди этого народа, оно привело бы его к полному уничтоже-
нию»255. Полемика мормонов с католиками относительно вопро-
сов священства и церковного служения неслучайна. Мормоны 
отказывают католическому священству в истинности и праведно-
сти, полагая, что оно является результатом развития «испорчен-
ной» церкви. За подобной риторикой скрыта не только попытка 
нанести удар по своим религиозным оппонентам, но и закрепить 
исключительно за мормонами право на истинное священство, до-
казав его преемственность с ранним христианством. 

Согласно мормонской литературной традиции, католицизм 
обречен на крах и исчезновение, что связано с его неправедно-
стью: «И все, сражающиеся против Сиона, будут истреблены, и 
та великая блудница, которая извратила праведные пути Господа, 
да, та великая и позорная церковь рухнет во прахе и ужасно будет 
падение ее»256. Эта избранность Сиона имеет и другое измерение 
(«праведные не погибнут, ибо неминуемо должно наступить то 
время, когда все, сражающиеся против Сиона, будут истребле-
ны»257), что можно интерпретировать как мормонскую версию 
богоизбранности Америки как Сиона, победившей Великобрита-
нию предстающую в качестве силы «сражающейся против Сио-
на» и, поэтому, религиозно неправедной и, как результат, обре-
ченной на поражение.  

В подобной интерпретации история имеет смысл только как 
история протестантизма или в более узком смысле – как история 
мормонов в то время как все другие непротестантские и немор-
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монские Церкви предстают как неправильные, что делает их су-
ществование в исторической перспективе неоправданным. В 
«Книге Мормона» фигурирует неаттрактивный образ католициз-
ма: «…посмотри на создание церкви, которая является самой по-
зорной из всех других церквей и предает смерти святых Божиих: 
да, и подвергает пыткам, и угнетает их, и налагает на них желез-
ное ярмо, и низводит их в неволю… я увидел эту великую и по-
зорную церковь, и увидел, что дьявол был основанием ее… я 
также увидел золото и серебро, шелка и багряницы, изящно-
тонкое полотно и всякие дорогие одежды, и увидел много блуд-
ниц… все это золото и серебро, шелка и багряницы, изящно-
тонкое полотно, дорогие одежды и блудницы есть предметы вож-
деления этой великой и позорной церкви»258. 

Столь резкую критику Католической Церкви со стороны 
мормонов, вероятно, следует интерпретировать как проявление 
антикатолической политической идеологии Реформации, унасле-
дованной мормонами в период генезиса их доктрины в интеллек-
туальном окружении американского протестантизма. В результа-
те особого божественного плана, в который верят мормоны, было 
предрешено открытие Северной Америки и создание там пури-
танских поселений: «По мере того, как потомки твои будут ис-
полнять заповеди Мои, будут они преуспевать в земле обетован-
ной»259. Некоторые сообщества, описанные в «Книге Мормона», 
предстают как богоизбранные («Мой народ, принадлежащий к 
дому Израилеву, будет собран домой в земли своего наследия»260) 
и, поэтому, могут быть соотнесены с американскими пуританами: 
«иноверцы, вышедшие из неволи, были возвышены силою Божи-
ей над всеми другими народами, на лице земли, наилучшей из 
всех других земель, которая по завету, данному Господом Богом 
твоему отцу, будет землей наследия для его потомства»261.  

Этот мотив земли обетованной распространен в мормонских 
текстах. В «Книге Мормона», например, фигурирует образ «зем-
ли обетованной и множества народов»262. Во «Второй Книге Не-
фия», входящей в состав «Книги Мормона», этот образ представ-
лен более четко: новый Израиль фигурирует «драгоценнейшая из 
земель, для твоего унаследования и для унаследования твоим по-
томством с твоими братьями, и для твоего вечного благоденст-
вия, если будет так, что будешь соблюдать заповеди Святого Из-
раилева»263. Нефийцы в «Книге Мормона» представлены как иде-
альный социальный тип, как народ, получивший право «вступить 
в завет с Богом нашим и исполнять волю Его»264. С другой сторо-
ны, в «Книге Мормона» подчеркивается, что именно Америка 
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«поднимет знамя народам, и соберет изгнанников Израиля, и со-
берет рассеянных Иудеев с четырех концов земли»265.  

В этом контексте заметно влияние со стороны восприятия 
Америки как нового Израиля, которому суждено собрать правед-
ников, святых и верующих, став новым Сионом. Труд, направ-
ленный на создание Нового Сиона, воспринимается мормонами 
как праведный и религиозно санкционированный: «блаженны те, 
которые будут стараться создать Мой Сион в тот день, ибо полу-
чат дар и силу Духа Святого; и если претерпят до конца, то будут 
вознесены в последний день и спасены в вечном царстве Агнца; и 
те, которые будут проповедовать мир, да, благовестить великую 
радость, как прекрасны будут они на горах»266. Мормонское во-
ображаемое сообщество в текстах формируется постепенно, в ре-
зультате духовных исканий героев «Книги Мормона» («И было 
так, что Господь сказал мне: Благословлен ты, Нефий, за веру 
твою, ибо ты со смиренным сердцем усердно искал Меня»267), ко-
торым за их веру предназначено быть приведенными в землю 
обетованную: «если ты будешь соблюдать заповеди Мои, то бу-
дешь благословлен и приведен в землю обетованную; да, в ту 
землю, которую Я уготовил для вас; да, землю, наилучшую из 
всех других земель»268.  

Идеальное сообщество святых в «Книге Мормона» не имеет 
четких и строгих границ: оно, наоборот, склонно к расширению. 
Согласно мормонской доктрине спасение возможно только в слу-
чае присоединения к Церкви Иисуса Христа Святых Последних 
Дней, о чем, например, сказано во «Второй Книге Нефия»: «да 
будут благословленны иноверцы, те, о которых писал пророк; 
ибо вот, если будет так, что они покаются, не будут восставать 
против Сиона и не присоединятся к той большой и позорной 
церкви, то они будут спасены; ибо Господь Бог исполнит Свои 
заветы, которые Он дал Своим детям; и для этой цели пророк на-
писал все это»269. Образ Америки как нового Сиона и земли обе-
тованной распространен в «Книге Мормона»: «должно нам всем 
вместе идти в землю обетованную во исполнение слова Господ-
ня, которое говорит, что мы будем рассеяны по всему лицу зем-
ли»270.  

В данном контексте показателен образ земли как будущей 
Америке, которой в мормонской версии истории мессианская 
роль во всемирном масштабе была предназначена самим Богом. 
С другой стороны это сообщество верующих, согласно «Книге 
Мормона», призвано сыграть особую роль в евангелизации языч-
ников: «после того как будет рассеян дом Израилев, он будет 
снова собран или, иначе говоря, после того как иноверцы получат 
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полноту Евангелия, природные ветви оливкового дерева или ос-
татки дома Израилева будут привиты или придут к познанию ис-
тинного Мессии, их Господа и их Искупителя»271. В этом контек-
сте заметна попытка не только американизировать христианство, 
но и американизировать саму миссии христианизации, сделав ее 
исключительно американской и более того – мормонской, зада-
чей.  

«Книга Мормона» стала важным текстом, который в значи-
тельной степени способствовал институционализации мормонов 
как самостоятельного сообщества с уникальной идентичностью. 
Текст «Книги Мормона» свидетельствует о мощи исторического 
и националистического воображения мормонских теоретиков, ко-
торые предложили верующим и миру концепт мормонов не про-
сто как воображаемого сообщества, но как уникальной христиан-
ской нации, нации святых. В «Книге Мормона», таким образом, 
предпринята попытка утвердить новую идентичность, которая 
основана не только на радикальном отделении от других сооб-
ществ, но и на воображении своей версии национальной истории, 
которая генетически связывала мормонов с Древним Израилем, 
что автоматически делало их более древними американцами, чем 
американских протестантов, которые предпочитали начинать 
свою историю с пуритан. Формируя новую идентичность, мор-
моны не ограничились институционализацией только религиоз-
ных и исторических трендов, предложив также ревизионистскую 
версию христологии, соединив ее с идеями христианской миссии 
и социального служения.     
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http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=1&id=96  
11 Phelps W.W.  Hosanna Anthem / W.W. Phelps // 
http://mldb.byu.edu/A%20Believing%20People/Phelps-Hosanna.htm  
12 Phelps W.W.  Praise to the man / W.W. Phelps // 
http://mldb.byu.edu/A%20Believing%20People/Phelps-Praise_the_Man.htm     
13 Pratt P.P. An Angel from on High / P.P. Pratt // http://mldb.byu.edu/pppratt3.htm О кон-
цепте Куморы в рамках мормонизма см.: Sperry S.B. Were There Two Cumorahs? / S.B. 
Sperry // Journal of Book of Mormon Studies. – 1994. – Vol. 4. – No 1. – P. 260 – 268 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=1&id=98  
14 Townsend J.L. To Nephi, Seer of Olden Time / J.L. Townsend // 
http://mldb.byu.edu/townsnd1.htm  
15 О концепте «Сион» в мормонской идеологии см.: Morris D.M. The Rhetoric of the 
Gathering and Zion: consistency through change 1831 – 1920 / D.M. Morris // International 
Journal of Mormon Studies. – 2008. – Vol. 1. – P. 154 – 171. 
16 Phelps W.W.  Hosanna Anthem / W.W. Phelps // 
http://mldb.byu.edu/A%20Believing%20People/Phelps-Hosanna.htm 
17 Smyth R. Israel, Israel, God Is Calling / R. Smyth // http://mldb.byu.edu/rsmyth1.htm  
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18 Pratt P.P. The morning breaks; the shadows flee / P.P. Pratt // 
http://mldb.byu.edu/pppratt2.htm  
19 Phelps W.W.  Now let us rejoice / W.W. Phelps // 
http://mldb.byu.edu/A%20Believing%20People/Phelps-Rejoice.htm  
20 Whitney O.F. Ararat / O.F. Whitney // 
http://mldb.byu.edu/A%20Believing%20People/Whitney-Ararat.htm  
21 Wheelock C.H. Ye Elders of Israel / C.H. Wheelock // http://mldb.byu.edu/wheelock.htm  
22 Penrose Ch.W. Up, Awake, Ye Defenders of Zion / Ch.W. Penrose // 
http://mldb.byu.edu/penrose1.htm   
23 A Marriage Proposal. A Folk Song // http://mldb.byu.edu/folksng3.htm  
24 Phelps W.W. Gently raise the sacred strain / W.W. Phelps // 
http://mldb.byu.edu/A%20Believing%20People/Phelps-GentlyRaise.htm    
25 Phelps W.W.  Vade Mecum. From W. W. Phelps to Joseph Smith, the Prophet / W.W. 
Phelps // http://mldb.byu.edu/A%20Believing%20People/Phelps-Vade%20Mecum.htm  
26 В качестве святых воспринимались только мормоны, которым теоретики Церкви 
были склонны приписывать исключительную святость и праведность. См.: Snow E.R. 
Be Not Discouraged ("Though Deepening Trials") / E.R. Snow // 
http://mldb.byu.edu/ersnow3.htm  
27 Clayton W. Come, Come Ye Saints / W. Clayton // http://mldb.byu.edu/clayton1.htm  
28 Snow E.R. How Great the Wisdom and the Love / E.R. Snow // 
http://mldb.byu.edu/ersnow1.htm  
29 Pratt P.P. Come, O Thou King of Kings / P.P. Pratt // http://mldb.byu.edu/pppratt1.htm  
30 Phelps W.W.  Hosanna Anthem / W.W. Phelps // 
http://mldb.byu.edu/A%20Believing%20People/Phelps-Hosanna.htm 
31 The Vision From Joseph Smith to W.W. Phelps, Esq. // http://mldb.byu.edu/jsmith1.htm  
32 Snow E.R. My First View of a Western Prairie / E.R. Snow // 
http://mldb.byu.edu/ersnow4.htm  
33 Whitney O.F. The wintry day, descending to its close / O.F. Whitney // 
http://mldb.byu.edu/A%20Believing%20People/Whitney-WintryDay.htm    
34 Whitney O.F. The wintry day, descending to its close / O.F. Whitney // 
http://mldb.byu.edu/A%20Believing%20People/Whitney-WintryDay.htm     
35 Townsend J.L. Hope of Israel / J.L. Townsend // http://mldb.byu.edu/townsnd2.htm    
36 Phelps W.W.  Hosanna Anthem / W.W. Phelps // 
http://mldb.byu.edu/A%20Believing%20People/Phelps-Hosanna.htm 
37 Fowler W. We thank thee, O God, for a prophet / W. Fowler // Hymns made easy. – Salt 
Lake City, 2004. – Р. 12. 
38 Pratt P.P. An Angel from on High / P.P. Pratt // http://www.onlymormon.com/Hymns/13/   
39 McConkie B.R. I believe in Christ / B.R. McConkie // Hymns made easy. – Salt Lake 
City, 2004. – Р. 39. 
40 Nicholson J. While of These Emblems We Partake / J. Nicholson // Hymns made easy. – 
Salt Lake City, 2004. – Р. 45. 
41 Snow E.R. How Great the Wisdom and the Love / E.R. Snow // Hymns made easy. – Salt 
Lake City, 2004. – Р.48.  
42 Johnson J.H. High on the Mountain Top / J.H. Johnson // Hymns made easy. – Salt Lake 
City, 2004. – Р. 3. 
43 Curtis Th.E. Again, our dear redeeming Lord / Th.E. Curtis //  
http://library.lds.org/nxt/gateway.dll/Curriculum/music.htm/hymns.htm/sacrament.html  
44 Pratt P.P. An Angel from on High / P.P. Pratt // http://www.onlymormon.com/Hymns/13/   
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45 Morton M.А. Sweet is the peace the gospel brings / M.А. Morton //  
http://www.onlymormon.com/Hymns/14/    
46 Pinborough J. A Key Was Turned in Latter Days / J. Pinborough // 
http://library.lds.org/nxt/gateway.dll/Curriculum/music.htm/hymns.htm/for%20wome  
47 Jong G. de, Come, sing to the Lord, his name to praise / G. de Jong // 
http://www.onlymormon.com/Hymns/10/    
48 Davis J.S. What Was Witnessed in the Heavens? / J.S. Davis // 
http://www.onlymormon.com/Hymns/11/   
49 Alexander C.Fr. There Is a Green Hill Far Away / C.Fr. Alexander // Hymns made easy. 
– Salt Lake City, 2004. – Р. 51. 
50 Gill G. Beautiful Zion, built above / G. Gill // 
http://library.lds.org/nxt/gateway.dll/Curriculum/music.htm/hymns.htm/restoration.html  
51 Wallis J.H. Come, ye children of the Lord / J.H. Wallis // Hymns made easy. – Salt Lake 
City, 2004. – Р. 16. 
52 Johnson J.H. High on the Mountain Top. – Р. 3.    
53 Bradshaw M. We will sing of Zion / M. Bradshaw // 
http://library.lds.org/nxt/gateway.dll/Curriculum/music.htm/hymns.htm/restoration.html  
54 Phelps W.W. The Spirit of God / W.W. Phelps // Hymns made easy. – Salt Lake City, 
2004. – Р. 7.   
55 Phelps W.W. Redeemer of Israel / W.W. Phelps // Hymns made easy. – Salt Lake City, 
2004. – Р. 26.  
56 О религиозных трендах в функционировании американского патриотизма и нацио-
нализма см.: Bellah R.N. The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial 
/ R.N. Bellah. – NY., 1975; Edwords Fr. The Religious Character of American Patriotism. 
It's time to recognize our traditions and answer some hard questions / Fr. Edwords // 
http://www.uu.blymiller.com/shaag/patriotism/pdf; Hughey M.W. Americanism and Its 
Discontents: Protestantism, Nativism, and Political Heresy in America / M.W. Hughey // 
International Journal of Politics, Culture and Society. – 1992. – Vol. 5. – No 4. – P. 533 – 
553. О мормонском вкладе в развитие идей американизма и об антимормонской реак-
ции см.: Veterli R. Mormonism, Americanism and Politics / R. Veterli. – Salt Lake City, 
1961.   
57 Lee Bates K. America the Beautiful / K. Lee Bates // 
http://library.lds.org/nxt/gateway.dll/Curriculum/music.htm/hymns.htm/patriotic.htm/   
58 Alldredge I.R. They, the Builders of the Nation / I.R. Alldredge // 
http://www.lds.org/ldsorg/v/index.jsp?hideNav=1&locale=0&sourceId=95a08ceb1ec2  
59 Edwords Fr. The Religious Character of American Patriotism. It's time to recognize our 
traditions and answer some hard questions / Fr. Edwords // 
http://www.uu.blymiller.com/shaag/patriotism/pdf 
60 Pratt P.P. The morning breaks / P.P. Pratt // http://www.onlymormon.com/Hymns/1/   
61 Chamberlain J.M. We are marching on to glory / J.M. Chamberlain // 
http://library.lds.org/nxt/gateway.dll/Curriculum/music.htm/hymns.htm/special%20to  
62 We are all enlisted till the conflict is o’er // 
http://library.lds.org/nxt/gateway.dll/Curriculum/music.htm/hymns.htm/special%20to  
63 Snow E.R. In Our Lovely Deseret / E.R. Snow // 
http://www.lds.org/ldsorg/v/index.jsp?hideNav=1&locale=0&sourceId=7de38ceb1ec2  
64 Pratt P.P. Truth eternal, truth divine / P.P. Pratt // 
http://www.onlymormon.com/Hymns/4/    
65 Pratt P.P. An Angel from on High / P.P. Pratt // http://www.onlymormon.com/Hymns/13/   
66 Phelps W.W. Redeemer of Israel. – Р. 26.  
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67 Pratt P.P. Come, O Thou King of Kings / P.P. Pratt // Hymns made easy. – Salt Lake 
City, 2004. – Р. 4 – 5.  
68 Литература, посвященная «Книге Мормона», крайне разнообразна. Помимо аполо-
гетических интерпретаций, авторами которых являются мормоны, высказывается не-
мало критических замечаний. См.: Anderson R.L. Personal Writings of the Book of 
Mormon Witnesses / R.L. Anderson // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=181; Bushman R.L. The Recov-
ery of the Book of Mormon / R.L. Bushman // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=180; Clark R.E. The Type at the 
Border: An Inquiry into Book of Mormon Typology / R.E. Clark // Journal of Book of 
Mormon Studies. – 1993. – Vol. 2. – No 2. – P. 63 – 77 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=2&id=32; Fowles J.L. The Jewish Lec-
tionary and Book of Mormon Prophecy / J.L. Fowles // Journal of Book of Mormon Stud-
ies. – 1994. – Vol. 3. – No 2. – P. 118 – 122 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=3&num=2&id=66; McCue B. The Book of Mor-
mon: A Review / B. McCue // http://mccue.cc/bob/spirituality.htm; McCue B. The Book of 
Mormon DNA Controversy: A Case Study in How Not to Think / B. McCue // 
http://www3.telus.net/public/rcmccue/bob/postmormon.htm; Millet R.L. The Book of 
Mormon, Historicity, and Faith / R.L. Millet // Journal of Book of Mormon Studies. – 1993. 
– Vol. 2. – No 2. – P. 1 – 13 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=2&id=29; 
Peterson D.C. Is the Book of Mormon True? Notes on the Debate / D.C. Peterson // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=185; Ricks S.D. Translation of 
the Book of Mormon: Interpreting the Evidence / S.D. Ricks // Journal of Book of Mormon 
Studies. – 1993. – Vol. 2. – No 2. – P. 201 – 206 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=2&id=41; Roberts B.H. Studies in the 
Book of Mormon / B.H. Roberts. – Urbana, 1985; Robison L.J. Economic Insights from the 
Book of Mormon / L.J. Robison // Journal of Book of Mormon Studies. – 1992. – Vol. 1. – 
No 1. – P. 35 – 53 //  http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=1&num=1&id=2; Stott S.J. 
A Conjectural Reading of the Book of Mormon / S.J. Stott // Forum for Modern Language 
Studies. – 2006. – Vol. 42. – No 4. – P. 447 – 458; Williams J.G. The Book of Mormon: a 
book of mistakes, error and fraud / J.G. Williams // http://www.ApologeticsPress.org  См. 
также указатель аннотированной библиографии, посвященной «Книге Мормона»: A 
Comprehensive Annotated Book of Mormon Bibliography / eds. D.W. Parry, J.W. Miller, 
S.A. Thorne. – Provo, 1996.    
69 О литературной стороне «Книги Мормона» см.:  Rust R.D. Liminality in the Book of 
Mormon / R.D. Rust // The Association for Mormon Letters Annual. – 1994. – No 2. – P. 
207 – 211; Rust R.D. Book of Mormon Imagery / R.D. Rust // Rediscovering the Book of 
Mormon / eds. J.L. Sorenson, M.J. Thorne. – Salt Lake City, 1991. – P. 132 – 139; Rust 
R.D. Poetry in the Book of Mormon / R.D. Rust // Rediscovering the Book of Mormon / 
eds. J.L. Sorenson, M.J. Thorne. – Salt Lake City, 1991. – P. 100 – 113; Lambert N.E.  
“And There Was . . . a New Writing”: The Book of Mormon as a Never-Ending Text / N.E. 
Lambert // The Association for Mormon Letters Annual. – 1994. – No 2. – P. 196 – 200; 
Lane K. After Ye Have Received So Many Witnesses: Symbolic Action in Alma 32 – 34 / 
K. Lane // The Association for Mormon Letters Annual. – 1994. – No 2. – P. 201 – 206.  
70 Первое издание «Книги Мормона» тиражом в 5 тысяч экземпляров вышло в 1830 
году, второе – в 1837, третье и четвертое – в 1840 и 1841. В 1849 и 1850 годах текст 
переиздавался в Великобритании. В 1879 году вышло издание с новым разделением 
на главы и со сносками, в издании 1920 года текст был издан в два столбца, сопрово-
ждаясь введением. В издании 1981 года было расширено введение. Подробнее см.: 
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Larson S.R. A Study of Some Textual Variations in the Book of Mormon Comparing the 
Original and the Printer's Manuscripts and the 1830, the 1837, and the 1840 Editions. – 
Master's thesis, Brigham Young University, 1974; Stocks H.G. The Book of Mormon, 
1830-1879: A Publishing History. Master's thesisю – UCLA, 1979; Stocks H.G. The Book 
of Mormon in English, 1870-1920: A Publishing History and Analytical Bibliography. 
Ph.D. diss. – UCLA, 1986. 
71 Критики «Книги Мормона» и противники ее божественного происхождения указы-
вают на то, что в тексте главного источника мормонского вероучения, содержатся 
заимствования из произведений В. Шекспира. В большинстве работ указывается на 
следующее: в американской (англоязычной) версии «Второй Книге Нефия» мы мо-
жем прочитать следующее: «Awake! and arise from the dust, and hear the words of a 
trembling parent, whose limbs ye must soon lay down in the cold and silent grave, from 
whence no traveler can return; a few more days and I go the way of all the earth» (2 Nephi 
1:14). За несколько столетий до появления «Книги Мормона» В. Шекспир устами 
Гамлета провозгласил:  
«...the dread of something after death, –   
The undiscovered country, from whose bourn 
No traveler returns» (Hamlet, Act III, Scene I). О проблеме плагиата в «Книге Мормона» 
см.: Lindsay J. Did Joseph Smith plagiarize from Shakespeare when writing the Book of 
Mormon? / J. Lindsay // 
http://www.lightplanet.com/mormons/response/qa/bom_plagerize_shakes.htm  
72 Апологетическая точка зрения представлена в изданиях Университета Юты им. Бр. 
Янга и других научно-исследовательских институций, связанных с Церковью Иисуса 
Христа Святых Последних Дней. См: Anderson R.L. Investigating the Book of Mormon 
Witnesses / R.L. Anderson. – Salt Lake City, 1981; Aston W.P. In the Footsteps of Lehi: 
New Evidence for Lehi's Journey across Arabia to Bountiful / W.P. Aston. – Salt Lake City, 
1994; Thorne M.J. Complexity, Consistency, Ignorance, and Probabilities / M.J. Thorne // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=186; Sorenson J.L. The Book of 
Mormon as a Mesoamerican Record / J.L. Sorenson // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=196; Morrise M.J. Simile Curses 
in the Ancient Near East, Old Testament, and Book of Mormon / M.J. Morrise // Journal of 
Book of Mormon Studies. – 1993. – Vol. 2. – No 1. – Р. 124 – 138 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=1&id=23  
73 Литературоведческий анализ «Книги Мормона» представлен в ряде исследований. 
См.: Barney K.L. Poetic Diction and Parallel Word Pairs in the Book of Mormon / K.L. 
Barney // Journal of Book of Mormon Studies. – 1995. – Vol. 4. – No 2. – P. 15 – 81 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=2&id=102; Midgley L. Who Really 
Wrote the Book of Mormon? The Critics and Their Theories / L. Midgley // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=184; Miner A.C. A Chronologi-
cal Setting for the Epistles of Mormon to Moroni / A.C. Miner // Journal of Book of Mor-
mon Studies. – 1994. – Vol. 3. – No 2. – P. 94 – 113 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=3&num=2&id=64; Parry D.W. "Thus Saith the 
Lord": Prophetic Language in Samuel's Speech / D.W. Parry // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=1&num=1&id=10; Sperry S.B. The Book of 
Mormon and Textual Criticism / S.B. Sperry // Journal of Book of Mormon Studies. – 1995. 
– Vol. 4. – No 1. – P. 175 – 184 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=1&id=88; Sperry S.B. The Book of 
Mormon as Literature / S.B. Sperry // Journal of Book of Mormon Studies. – 1995. – Vol. 4. 
– No 1. – P. 41 – 47 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=1&id=78; Sperry 
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S.B. Types of Literature in the Book of Mormon: "The American Gospel" / S.B. Sperry // 
Journal of Book of Mormon Studies. – 1995. – Vol. 4. – No 1. – P. 48 – 68 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=1&id=79; Sperry S.B. Types of Litera-
ture in the Book of Mormon: Epistles, Psalms, Lamentations / S.B. Sperry // Journal of 
Book of Mormon Studies. – 1995. – Vol. 4. – No 1. – P. 69 – 80 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=1&id=80; Sperry S.B. Types of Litera-
ture in the Book of Mormon: Historical Narrative, Memoir, Prophetic Discourse, Oratory / 
S.B. Sperry // Journal of Book of Mormon Studies. – 1995. – Vol. 4. – No 1. – P. 81 – 94 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=1&id=81; Sperry S.B. Types of Litera-
ture in the Book of Mormon: Patriarchal Blessings, Symbolic Prophecy, Prophetic Narra-
tive, Prophetic Dialogue / S.B. Sperry // Journal of Book of Mormon Studies. – 1995. – Vol. 
4. – No 1. – P. 95 – 105 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=1&id=82; 
Sperry S.B. Types of Literature in the Book of Mormon: Allegories, Prayers, Songs, Gene-
alogies // Journal of Book of Mormon Studies. – 1995. – Vol. 4. – No 1. – P. 106 – 118 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=1&id=83; Thompson J.S. The Jaredite 
Exodus: A Literary Perspective of a Historical Narrative / J.S. Thompson // Journal of Book 
of Mormon Studies. – 1994. – Vol. 3. – No 1. – P. 104 – 112 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=3&num=1&id=51; Welch J.W. What Does Chi-
asmus in the Book of Mormon Prove? / J.W. Welch // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=188; Welch J.W. Criteria for 
Identifying and Evaluating the Presence of Chiasmus / J.W. Welch // Journal of Book of 
Mormon Studies. – 1995. – Vol. 4. – No 2. – P. 1 – 14 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=2&id=101  
74 Hein L., Sekden M. The Lessons of War, Global Power and Social Change / L. Hein, M. 
Sekden // Censoring History. Citezenship and Memory in Japan, Germany and the United 
States / eds. L. Hein and M. Selden. – Armonk – NY. – L., 2000. – P. 3. 
75 О «Первой Книге Нефия» см.: Welch J.W. The Narrative of Zosimus (History of the 
Rechabites) and the Book of Mormon / J.W. Welch // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=193  
76 1 Нефий 1:1. Американский оригинал выглядит следующим образом: «I, Nephi, hav-
ing been born of goodly parents, therefore I was taught somewhat in all the learning of my 
father; and having seen many afflictions in the course of my days, nevertheless, having been 
highly favored of the Lord in all my days; yea, having had a great knowledge of the good-
ness and the mysteries of God, therefore I make a record of my proceedings in my days» (1 
Nephi 1:1). 
77 Енос 1. 
78 Иаром 1. 
79 Омний 1.  
80 История и исторические исследования занимают особое место в процессе форми-
рования идентичности. Об историческом воображении в контексте развития нацио-
нализма и концептов самости в теоретическом плане см.: Kohut Z.E. A Study of His-
tory in independent Ukraine // Forum. 1998. – No 98. – P. 26 – 28; Kohut Z.E. History as a 
Battleground: Russian-Ukrainian Relations and Historical Consciousness in Contemporary 
Ukraine / Z.E. Kohut // The Legacy of History in Russia and the New States of Eurasia / ed. 
S.F. Starr. – NY., 1994. – P. 123 – 145; Le Caire H. New States, Old Identities? The Czech 
Republic, Slovakia and Historical Understanding of Statehood / H. Le Caire // Nationalities 
Papers. – 2003. – No 1. – P. 437 – 466; McCormack G. The Japanease Movement ro 
“Correct History“ / G. McCormack // Censoring History. Citezenship and Memory in Japan, 
Germany and the United States / eds. L. Hein and M. Selden. – Armonk – NY. – L., 2000. – 
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P. 53 – 73; Кирчанов М.В. Память, история, идентичность и национализм: историче-
ское воображение как фактор развития и функционирования националистического 
дискурса / М.В. Кирчанов // Клио в объятьях национализма. История в контексте на-
ционализма, националистического воображения и новейшего мифотворчества / сост. 
и вступит. статья М.В. Кирчанов. – Воронеж, 2008. – С. 6 – 22 // 
http://ejournals.pp.net.ua/_ld/1/123_clio__natio.pdf   
81 Омний 2 – 3. 
82 Friedman J. Myth, History, and Political Identity / J. Friedman // Cultural Anthropology. 
– 1992. – Vol. VII. – Р. 195. 
83 Об образе Нефия в «Книге Мормона» см.: Gee J. A Note on the Name Nephi / J. Gee // 
Journal of Book of Mormon Studies. – 1992. – Vol. 1. – No 1. – P. 189 – 191 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=1&num=1&id=12  
84 Иаков 7:8.   
85 О концепте царской власти в «Книге Мормона» см.: Kerr T.R. Ancient Aspects of 
Nephite Kingship in the Book of Mormon / T.R. Kerr // Journal of Book of Mormon Stud-
ies. – 1992. – Vol. 1. – No 1. – Р. 85 – 115 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=1&num=1&id=6  
86 Мосия 6: 6 – 7. Об образе Мосии в «Книге Мормона» см.: Thomasson G.C. 
Mosiah: The Complex Symbolism and Symbolic Complex of Kingship in the Book of 
Mormon / G.C. Thomasson // Journal of Book of Mormon Studies. – 1993. – Vol. 2. – No 
1. – Р. 21 – 38 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=1&id=17  
87 Иаков 3: 1 – 2. 
88 Иаков 1: 9 – 11. В настоящем фрагменте упоминается Лаван – один из второстепен-
ных персонажей «Книги Мормона». См.: Adams W.J. Nephi's Jerusalem and Laban's 
Sword / W.J. Adams // Journal of Book of Mormon Studies. – 1993. – Vol. 2. – No 2. – Р. 
194 – 195 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=2&id=39; Holbrook B.L. 
The Sword of Laban as a Symbol of Divine Authority and Kingship / B.L. Holbrook // 
Journal of Book of Mormon Studies. – 1993. – Vol. 2. – No 1. – Р. 39 – 72 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=1&id=18; Rolph D.N. Prophets, Kings, 
and Swords: The Sword of Laban and Its Possible Pre-Laban Origin / D.N. Rolph // Journal 
of Book of Mormon Studies. – 1993. – Vol. 2. – No 1. – Р. 73 – 79 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=1&id=19; Welch J.W. Legal Perspec-
tives on the Slaying of Laban / J.W. Welch // Journal of Book of Mormon Studies. – 1992. 
– Vol. 1. – No 1. – Р. 119 – 141 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=1&num=1&id=7 
89 Об образе Легия в «Книге Мормона» см.: Johnson M.J. The Exodus of Lehi Revisited / 
M.J. Johnson // Journal of Book of Mormon Studies. – 1994. – Vol. 3. – No 2. – P. 123 – 
126 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=3&num=2&id=67; Pritchett B.M. Lehi's 
Theology of the Fall in Its Preexilic / Exilic Context / B.M. Pritchett // Journal of Book of 
Mormon Studies. – 1994. – Vol. 3. – No 2. – P. 49 – 83 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=3&num=2&id=62; Reynolds N.B. Lehi's Arabian 
Journey Updated / N.B. Reynolds // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=195; Sorenson J.L. When Lehi's 
Party Arrived in the Land, Did They Find Others There? / J.L. Sorenson // Journal of Book 
of Mormon Studies. – 1992. – Vol. 1. – No 1. – P. 1 – 34 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=1&num=1&id=3; Tvedtnes J.A. The Influence of 
Lehi's Admonitions on the Teachings of His Son Jacob / J.A. Tvedtnes // Journal of Book of 
Mormon Studies. – 1994. – Vol. 3. – No 2. – P. 34 – 48 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=3&num=2&id=61; Volluz C.T. Lehi's Dream of 
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the Tree of Life: Springboard to Prophecy / C.T. Volluz // Journal of Book of Mormon 
Studies. – 1993. – Vol. 2. – No 2. – P. 14 – 38 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=2&id=30  
90 Иаков 1:1 – 3.   
91 2 Нефий 1:13. 
92 1 Нефий 1:2. Американский оригинал: «I make a record in the language of my father, 
which consists of the learning of the Jews and the language of the Egyptians» (1 Nephi 1:2). 
О языковом воображении в «Книге Мормона» см.: Skousen R. The Original Language 
of the Book of Mormon: Upstate New York Dialect, King James English, or Hebrew? / R. 
Skousen // Journal of Book of Mormon Studies. – 1994. – Vol. 3. – No 1. – Р. 28 – 38 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=3&num=1&id=46; Sperry S.B. Hebrew Idioms in 
the Book of Mormon / S.B. Sperry // Journal of Book of Mormon Studies. – 1995. – Vol. 4. 
– No 1. – Р. 218 – 225 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=1&id=92 
93 Фигурирование «языка египтян» показательно в контексте развития националисти-
ческого воображения и каталогизации неизвестного американцам пространства. См.:  
Thomasson G.C. What's in a Name? Book of Mormon Language, Names, and [Metonymic] 
Naming / G.C. Thomasson // Journal of Book of Mormon Studies. – 1994. – Vol. 3. – No 1. 
– Р. 1 – 27 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=3&num=1&id=45  
94 Иаков 2:9.  
95 Иаков 2:10.   
96 Мосия 5:15.  
97 Мосия 4: 9 – 10. 
98 Мосия 1:7.  
99 Иаков 2:18. 
100 Омний 6. Американский оригинал: «will not keep my commandments ye shall not 
prosper in the land» (Omni 6).  
101 1 Нефий 16:8. 
102 Об образе Иисуса Христа в «Книге Мормона» см.: Black S.E. Finding Christ 
Through the Book of Mormon / S.E. Black. – Salt Lake City, 1987; Draper R.D. The Mortal 
Ministry of the Savior as Understood by the Book of Mormon Prophets / R.D. Draper // 
Journal of Book of Mormon Studies. – 1993. – Vol. 2. – No 1. – P. 80 – 92 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=1&id=20; Miller J.W. The Tree of Life, 
a Personification of Christ / J.W. Miller // Journal of Book of Mormon Studies. – 1993. – 
Vol. 2. – No 1. – P. 93 – 106 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=1&id=21; 
Scharffs St. Unique Insights on Christ from the Book of Mormon / St. Schraffs // Ensign. – 
1988. – December. – P. 8 – 13; Welch J.W. Jesus Christ in the Book of Mormon / J.W. 
Welch // http://www.lightplanet.com/mormons/basic/christ/scriptures.html  
103 Мосия 4:2. 
104 1 Нефий 22:20. Американский оригинал: «Lord will surely prepare a way for his peo-
ple, unto the fulfilling of the words of Moses, which he spake, saying: A prophet shall the 
Lord your God raise up unto you, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever 
he shall say unto you. And it shall come to pass that all those who will not hear that prophet 
shall be cut off from among the people» (1 Nephi 22:20). 
105 Мосия 3:20.  
106 Мосия 3:5 – 8.  
107 3 Нефий 5:2. 
108 Алма 6:8.  
109 Алма 19:13. 
110 Алма 7:10. 
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111 2 Нефий 10:3. 
112 Мосия 5: 8 – 9, 12. 
113 Алма 5:38.   
114 Мосия 18: 14 – 17. 
115 2 Нефий 2:6. 
116 2 Нефий 11: 6 – 7.  
117 3 Нефий 12: 1 – 48.  
118 3 Нефий 9: 15 – 18. 
119 Алма 8:23.  
120 4 Нефий 1. 
121 Алма 1: 29 – 30.  
122 2 Нефий 2:7.  
123 1 Нефий 22:23. 
124 Мосия 3: 10. 
125 2 Нефий 2:27.  
126 2 Нефий 20:1. 
127 2 Нефий 1:7.  
128 1 Нефий 22:21. Американский оригинал: «that this prophet of whom Moses spake was 
the Holy One of Israel; wherefore, he shall execute judgment in righteousness» (1 Nephi 
22:21). 
129 2 Нефий 1: 11 – 12. 
130 Алма 1:26. Американский оригинал: «the priest, not esteeming himself above his 
hearers, for the preacher was no better than the hearer, neither was the teacher any better 
than the learner; and thus they were all equal, and they did all labor, every man according to 
his strength» (Alma 1:26). 
131 О ближневосточном слое в мормонской политической мифологии см.: Smith R.F. 
Book of Mormon Event Structure: The Ancient Near East / R.F. Smith // Journal of Book of 
Mormon Studies. – 1996. – Vol. 5. – No 2. – P. 98 – 147 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=5&num=2&id=126  
132 Об историческом воображении в контексте развития национализма в теоретиче-
ском плане см. подробнее: Alexander N. The “Moment of Maneuver”: “Race”, Ethnicity 
and Nation on Postapartheid South Africa // Antinomies of Modernity. Essays on Race, 
Orient, Nation / eds. V. Kaivar and S. Mazumdar. – Durham, 2003. – P. 180 – 195; Alstadt 
A.L. Rewriting Turkic History in Gorbachev Era / A.L. Alstadt // Journal of Soviet Nation-
alities. – 1991. – Vol. II. – No 2. – P. 73 – 90; Jilge W. Historical Memory and National 
Identity Building in Ukraine since 1991 / W. Jilge // European History: Challenge for a 
Common Future / ed. A. Pok, J. Rugen, J. Scherrer. – Hamburg, 2002. – P. 111 – 134; 
Kaivar V., Mazumdar S. Race, Orient, Nation and the Time-Space of Modernity // Antino-
mies of Modernity. Essays on Race, Orient, Nation / eds. V. Kaivar and S. Mazumdar. – 
Durham, 2003. – P. 261 – 298; Kaiwar V. The Aryan Model of History and the Oriental 
Renaissance: the Politics of Identity in the Age of Revolutions, Colonialism and National-
ism // Antinomies of Modernity. Essays on Race, Orient, Nation / eds. V. Kaivar and S. 
Mazumdar. – Durham, 2003. – P. 13 – 61. 
133 О мормонской версии исторического воображения см.:. Sorenson J.L.  Comments on 
Nephite Chronology / J.L. Sorenson // Journal of Book of Mormon Studies. – 1993. – Vol. 
2. – No 2. – P. 207 – 211 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=2&id=42; 
Tvedtnes J.A. Historical Parallels to the Destruction at the Time of the Crucifixion / J.A. 
Tvedtnes // Journal of Book of Mormon Studies. – 1994. – Vol. 3. – No 1. – P. 170 – 186 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=3&num=1&id=54 Особо следует упомянуть 
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работы А. Гоффа «Исторический нарратива, литературный нарратив: изгнание поэти-
ки из Республики Истории» и Э. Сноу «Нарративный критицизм и Книга Мормона». 
См.: Goff A. Historical Narrative, Literary Narrative – Expelling Poetics from the Republic 
of History / A. Goff // Journal of Book of Mormon Studies. – 1996. – Vol. 5. – No 1. – P. 
50 – 102 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=5&num=1&id=113; Snow E.C. Jr., 
Narrative Criticism and the Book of Mormon / E.C. Snow Jr. // Journal of Book of Mormon 
Studies. – 1995. – Vol. 4. – No 2. – P. 93 – 106 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=2&id=104      
134 1 Нефий 1:4. Американский оригинал: «For it came to pass in the commencement of 
the first year of the reign of Zedekiah, king of Judah, (my father, Lehi, having dwelt at Jeru-
salem in all his days); and in that same year there came many prophets, prophesying unto 
the people that they must repent, or the great city Jerusalem must be destroyed» (1 Nephi 
1:4). 
135 Friedman J. History, Political Identity and Myth / J. Friedman // Lietuvos etnologija. 
Lithuanian Ethnology. Studies in Social Anthropology and Ethnology. – 2001. – No 1. – Р. 
43. 
136 О воображаемой мормонской географии см.: Allen J.L. Exploring the Lands of the 
Book of Mormon / J.L. Allen. – Orem, 1989; Clark J.E. Book of Mormon Geography / J.E. 
Clark // http://www.lightplanet.com/mormons/book_of_mormon/geography.html; Clark J.E. 
A Key for Evaluating Nephite Geographies / J.E. Clark // Review of Books on the Book of 
Mormon. – 1989. – No 1. – P. 20 – 70; Hauck F.R. Deciphering the Geography of the Book 
of Mormon / F.R. Hauck. – Salt Lake City, 1988; Madsen M.H. The Sanctification of Mor-
monism’s Historical Geography / M.H. Madsen // Geographies of Religions and Belief Sys-
tems. – Vol. 1. – No 1. – P. 51 – 72; Palmer D.A. In Search of Cumorah: New Evidences 
for the Book of Mormon from Ancient Mexico / D.A. Palmer. – Bountiful, 1981; Sorenson 
J.L. An Ancient American Setting for the Book of Mormon / J.L. Sorensen. – Salt Lake 
City, 1985; Sorenson J.L. A Hundred and Fifty Years of Book of Mormon Geographies: A 
History of the Ideas / J.L. Sorensen. – Salt Lake City, 1991; Washburn J.N. Book of Mor-
mon Lands and Times / J.N. Washburn. – Salt Lake City, 1974. 
137 Критика мормонской версии истории и мормонского восприятия географии пред-
ставлена в ряде работ. См.: Nuckolls Ch.W. Archaeology, Mormonism, and the Claims of 
History / Ch.W. Nuckolls // Marburg Journal of Religion. – 2008. – Vol. 13. – No 1. Мор-
монская версия представлена в следующих исследованиях: Christensen R.T. The Pre-
sent Status of Book of Mormon Archaeology / R.T. Christensen // The Millennial Star. – 
1952. – Vol. 114. – No. 9 – 12; Christensen R.T. On the Study of Archaeology by Latter-
day Saints / R.T. Christensen // UAS Newsletter. – 1960. – No 64. – Р. 1 – 6. 
138 2 Нефий 8:24. Об образе Иерусалима в «Книге Мормона» см.: Adams W.J. Jr. Lehi's 
Jerusalem and Writing on Metal Plates / W.J. Adams Jr. // Journal of Book of Mormon 
Studies. – 1994. – Vol. 3. – No 1. – P. 204 – 206 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=3&num=1&id=56   
139 1 Нефий 11:13; 1 Nephi 11:13 
140 1 Нефий 1:13. Американский оригинал: «And he read, saying: Wo, wo, unto Jerusa-
lem, for I have seen thine abominations! Yea, and many things did my father read concern-
ing Jerusalem – that it should be destroyed, and the inhabitants thereof; many should perish 
by the sword, and many should be carried away captive into Babylon» (1 Nephi 1:13). 
141 1 Нефий 10:3. В американском оригинале: «земля их наследия» – «land of their in-
heritance» (1 Nephi 10:3). 
142 1 Нефий 3:2 – 4. Фрагмент «имеется летопись Иудеев, а также родословные моих 
праотцов, выгравированные на медных листах» в оригинальной версии выглядит сле-
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дующим образом: «the record of the Jews and also a genealogy of my forefathers, and they 
are engraven upon plates of brass» (1 Nephi 3:4). 
143 Алма 21: 1 – 2. О «Книге Алмы» подробнее см.: Duke J.T. The Literary Structure and 
Doctrinal Significance of Alma 13:1-9 / J.T. Duke // Journal of Book of Mormon Studies. – 
1996. – Vol. 5. – No 1. – P. 103 – 118 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=5&num=1&id=114  
144 Подробнее о подобных процессах см.: Umkämpfte Vergangenheit. Geschichtsbilder, 
Erinnungen and Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich / hrsg. P. Bock, E. 
Wolfrum. – Gottingen, 1999. 
145 Калхун К. Национализм / К. Калхун. – М., 2006. – С. 113. 
146 2 Нефий 10, 11 – 13. О мотиве «укрепленной» / «установленной» земли см.: Boehm 
B.J. Wanderers in the Promised Land: A Study of the Exodus Motif in the Book of Mormon 
and Holy Bible / B.J. Boehm // Journal of Book of Mormon Studies. – 1994. – Vol. 3. – No 
1. – P. 187 – 203 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=3&num=1&id=55  
147 1 Нефий 4:1. 
148 1 Нефий 3:16. Американский оригинал: «the land of our father's inheritance»(1 Nephi 
3:16).  
149 2 Нефий 1:3. 
150 Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и полтика в Закавказье / 
В.А. Шнирельман. – М., 2003. – С. 18. 
151 2 Нефий 5: 15 – 16.  
152 Шнирельман В.А. Войны памяти. – С. 18. 
153 1 Нефий, 4:2. Американский оригинал: «let us be strong like unto Moses; for he truly 
spake unto the waters of the Red Sea and they divided hither and thither, and our fathers 
came through, out of captivity, on dry ground, and the armies of Pharaoh did follow and 
were drowned in the waters of the Red Sea» (1 Nephi 4:2). 
154 1 Нефий 5:11 – 14. 
155 1 Нефий 1:19 – 20. 
156 Friedman J. History, Political Identity and Myth / J. Friedman // Lietuvos etnologija. 
Lithuanian Ethnology. Studies in Social Anthropology and Ethnology. – 2001. – No 1. – Р. 
41. 
157 1 Нефий 2: 2 – 5. Слово «wilderness» из американского оригинала («And it came to 
pass that he departed into the wilderness… and departed into the wilderness» – 1 Nephi 2:4) 
переведено на русский как «пустыня». 
158 1 Нефий 17:38. 
159 2 Нефий 10:22.  
160 О воображаемой мормонской исторической географии см.: Hamblin W.J. Basic 
Methodological Problems with the Anti-Mormon Approach to the Geography and Archae-
ology of the Book of Mormon / W.J. Hamblin // Journal of Book of Mormon Studies. – 
1993. – Vol. 2. – No 1. – P. 161 – 197 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=1&id=25; Hilton J.L., Hilton J.F. A Cor-
relation of the Sidon River and the Lands of Manti and Zarahemla with the Southern End of 
the Rio Grijalva (San Miguel) / J.L. Hilton, J.F. Hilton // Journal of Book of Mormon Stud-
ies. – 1992. – Vol. 1. – No 1. – P. 142 – 162 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=1&num=1&id=8; Reynolds N.B. Locating the 
Book of Mormon Geographically and Culturally / N.B. Reynolds // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=194   
161 1 Нефий 16: 12 – 14. 
162 1 Нефий 17:8.  
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163 1 Нефий 17:37. Американская версия «And he raiseth up a righteous nation, and de-
stroyeth the nations of the wicked» (1 Nephi 17:37) в определенной степени для совре-
менного английского и американского английского языка выглядит архаично.  
164 1 Нефий 18:8. «Земля обетованная» в американском оригинале – «the promised 
land» (1 Nephi 18:8). 
165 О «Книге Мосии» как литературном произведении см.: Sturgess G.L. The Book of 
Mosiah: Thoughts about Its Structure, Purposes, Themes, and Authorship / G.L. Sturgess // 
Journal of Book of Mormon Studies. – 1995. – Vol. 4. – No 2. – P. 107 – 135 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=2&id=105   
166 Мосия 7: 4 – 7. 
167 2 Нефий 5:9.  
168 О ламанийских образах в «Книге Мормона» см.: Kent Brown S. The Prophetic La-
ments of Samuel the Lamanite / S. Kent Brown // Journal of Book of Mormon Studies. – 
1992. – Vol. 1. – No 1. – P. 163 – 180 //  
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=1&num=1&id=9; Sperry S.B. The Lamanites 
Portrayed in the Book of Mormon / S.B. Sperry // Journal of Book of Mormon Studies. – 
1995. – Vol. 4. – No 1. – P. 246 – 254 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=4&num=1&id=96  
169 Алма 17:14. Американский оригинал: «wild and a hardened and a ferocious people; a 
people who delighted in murdering the Nephites, and robbing and plundering them; and 
their hearts were set upon riches, or upon gold and silver, and precious stones; yet they 
sought to obtain these things by murdering and plundering, that they might not labor for 
them with their own hands» (Alma 13:14).  
170 Геламан 6:1. Американский оригинал: «Lamanites had become, the more part of 
them, a righteous people, insomuch that their righteousness did exceed that of the Nephites 
because of their firmness and their steadiness in the faith» (Helaman 6:1). 
171 Алма 21:3. Американский оригинал: «Lamanites that they should harden their hearts, 
that they should wax strong in wickedness and their abominations» (Alma 21:3).  
172 Иаром 3. Американский оригинал: «because of the hardness of their hearts, and the 
deafness of their ears, and the blindness of their minds, and the stiffness of their necks; nev-
ertheless, God is exceedingly merciful unto them, and has not as yet swept them off from 
the face of the land» (Jarom 3)  
173 Алма 9:14. Американский оригинал: «have not kept the commandments of God, they 
have been cut off from the presence of the Lord. Now we see that the word of the Lord has 
been verified in this thing, and the Lamanites have been cut off from his presence, from the 
beginning of their transgressions in the land» (Alma 9:14). 
174 О нефийских образах в «Книге Мормона» и проблемах, связанных с нефийцами, 
см.: Ball R.H. An Hypothesis concerning the Three Days of Darkness among the Nephites / 
R.H. Ball // Journal of Book of Mormon Studies. – 1993. – Vol. 2. – No 1. – P. 107 – 123 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=1&id=22; Compton T.M. The Spiritual-
ity of the Outcast in the Book of Mormon / T.M. Compton // Journal of Book of Mormon 
Studies. – 1993. – Vol. 2. – No 1. – P. 139 – 160 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=1&id=24; Smith J.E. How Many 
Nephites? The Book of Mormon at the Bar of Demography / J.E. Smith // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=190  
175 Алма 2: 37 – 38. 
176 Мосия 9:12. Американский оригинал: «they were a lazy and an idolatrous people; 
therefore they were desirous to bring us into bondage, that they might glut themselves with 
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the labors of our hands; yea, that they might feast themselves upon the flocks of our fields» 
(Mosiah 9:12).  
177 Алма 17:20.  
178 Алма 9:18. Американский оригинал: «if ye persist in your wickedness that your days 
shall not be prolonged in the land, for the Lamanites shall be sent upon you; and if ye repent 
not they shall come in a time when you know not, and ye shall be visited with utter destruc-
tion; and it shall be according to the fierce anger of the Lord» (Alma 9:18). 
179 Алма 12:17. Американский оригинал: «then is the time when their torments shall be as 
a lake of fire and brimstone, whose flame ascendeth up forever and ever; and then is the 
time that they shall be chained down to an everlasting destruction, according to the power 
and captivity of Satan, he having subjected them according to his will» (Alma 12:17). 
180 Мосия 11:2. Американский оригинал: «he did not keep the commandments of God, 
but he did walk after the desires of his own heart. And he had many wives and concubines. 
And he did cause his people to commit sin, and do that which was abominable in the sight 
of the Lord. Yea, and they did commit whoredoms and all manner of wickedness» (Mosiah 
11:2). 
181 Friedman J. History, Political Identity and Myth. – Р. 41. 
182 Мосия 10: 11 – 12, 17. Фрагмент «они были народом диким, свирепым и крово-
жадным, верующим в предания своих отцов» в американском оригинале выглядит 
следующим образом: «a wild, and ferocious, and a blood-thirsty people, believing in the 
tradition of their fathers» (Mosiah 10:11).  
183 Алма 16:2. 
184 Слова Мормона 14. 
185 Подробнее о подобных процессах см.: Umkämpfte Vergangenheit. Geschichtsbilder, 
Erinnungen and Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich / hrsg. P. Bock, E. 
Wolfrum. – Gottingen, 1999. 
186 Friedman J. History, Political Identity and Myth. – Р. 41. 
187 О попытках доказательства историчности ламанийцев и их связи с индейцами см.: 
Hunt W.E. Jr., Moses' Brazen Serpent as It Relates to Serpent Worship in Mesoamerica / 
W.E. Hunt Jr. // Journal of Book of Mormon Studies. – 1993. – Vol. 2. – No 2. – P. 121 – 
131 // http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=2&id=36  
188 2 Нефий 5:20. 
189 Алма 3: 4 – 9. 
«Головы же у Ламанийцев были все острижены; и ходили они голыми, опоясанные 
лишь кожею по своим бедрам и вокруг себя своей броней, неся с собой луки, стрелы, 
камни, пращи» - «heads of the Lamanites were shorn; and they were naked, save it were 
skin which was girded about their loins, and also their armor, which was girded about them, 
and their bows, and their arrows, and their stones, and their slings, and so forth» (Alma 
3:5); «кожа у Ламанийцев была темная в знак проклятия, наложенного на их отцов за 
их согрешения и за восстание против своих братьев – Нефия, Иакова, Иосифа и Сама, 
мужей праведных и святых…» - «the skins of the Lamanites were dark, according to the 
mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them because of their trans-
gression and their rebellion against their brethren, who consisted of Nephi, Jacob, and Jo-
seph, and Sam, who were just and holy men» (Alma 3:6); «это было сделано для того, 
чтобы отличать их потомство от потомства их братьев, и чтобы этим Господь Бог мог 
сохранить Его народ, дабы не смешались они и не уверовали в неправильные преда-
ния, что было бы причиной их уничтожения…» - «And this was done that their seed 
might be distinguished from the seed of their brethren, that thereby the Lord God might pre-
serve his people, that they might not mix and believe in incorrect traditions which would 
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prove their destruction» (Alma 3:8); «тот, кто смешивал свое потомство с потомством 
Ламанийцев, накладывал то же самое проклятие на свое потомство» - «And it came to 
pass that whosoever did mingle his seed with that of the Lamanites did bring the same curse 
upon his seed» (Alma 3:9). 
190 2 Нефий 12:8.  
191 2 Нефий 10:16. 
192 Алма 3: 10 – 15. 
193 Иаром 6. 
194 Енос 20.  
195 Иаром 5, 8. 
196 Thompson D. Must History stay Nationalistic? The Prison of Closed Intellectuals Fron-
tiers / D. Thompson // Encounter. – 1968. – Vol. 30. – No 6. – Р. 27. 
197 Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и полтика в Закавказье / 
В.А. Шнирельман. – М., 2003. – С. 11 – 12. 
198 Калхун К. Национализм / К. Калхун. – М., 2006. – С. 115 – 116. 
199 Енос 21 – 22.  
200 Геламан 6: 35 – 36. 
201 Алма 16: 9 – 11. 
202 3 Нефий 8: 5 – 19.  
203 Геламан 9: 26 – 27. 
204 3 Нефий 2, 1 – 3. 
205 Енос 13.  
206 2 Нефий 5:24. 
207 2 Нефий 5: 10 – 11. 
208 2 Нефий 5:17. 
209 1 Нефий 18: 23. 
210 Thompson D. Must History stay Nationalistic? – Р. 27. 
211 Интересная попытка интерпретации «Книги Мормона» как литературного текста 
Нового Времени представлена в работах американского исследователя Н. Рэйнолдза. 
См.: Reynolds N.B. The Nineteenth-Century Origin of the Book of Mormon / N.B. Rey-
nolds // http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=179; Reynolds N.B. Let-
ting the Text Speak for Itself / N.B. Reynolds // 
http://mi.byu.edu/publications/books/?bookid=41&chapid=187  
212 1 Нефий 12: 2 – 4. 
213 Подробнее см.: Umkämpfte Vergangenheit. Geschichtsbilder, Erinnungen and 
Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich / hrsg. P. Bock, E. Wolfrum. – Gottin-
gen, 1999. 
214 Смит Э.Д. Национализм и историки / Э.Д. Смит // Нации и национализм. – М., 
2002. – С. 253. 
215 Rottier P. Legitimizing the Ata Meken: the Kazakh intelligentsia write a history of their 
Homeland / P. Rottier // Ab Imperio. – 2004. – No 1. – Р. 467. 
216 1 Нефий 22:7. «Могучий народ среди иноверцев» в американском оригинале – «a 
mighty nation among the Gentiles» (1 Nephi 22:7). 
217 Иаков 1:7. Американский оригинал: «people, that we might persuade them to come 
unto Christ, and partake of the goodness of God» (Jacob 1:7). 
218 Алма 7:19.  
219 1 Нефий 13: 12 – 15.  
220 2 Нефий 1:20.  
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221 О тексте «Книги Мосии» см. подробнее: Gee J. Limhi in the Library / J. Gee // Jour-
nal of Book of Mormon Studies. – 1992. – Vol. 1. – No 1. – P. 54 – 66 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=1&num=1&id=4  
222 Мосия 11: 4 – 7. Фрагмент «они содержались в праздности, идолопоклонстве и в 
блудодеяниях, существуя податями, которые царь Ной наложил на свой народ; так 
народ усиленно трудился, поддерживая беззаконие… народ также предавался идоло-
поклонству, будучи введен в заблуждение праздными и льстивыми словами царя и 
его священников, ибо они говорили им много льстивого» в американском оригинале: 
«they were supported in their laziness, and in their idolatry, and in their whoredoms, by the 
taxes which king Noah had put upon his people; thus did the people labor exceedingly to 
support iniquity… they also became idolatrous, because they were deceived by the vain and 
flattering words of the king and priests; for they did speak flattering things unto them» 
(Mosiah 11: 6 – 7). 
223 Мосия 26: 2 – 4. 
224 Геламан 7:4.  
225 Мосия 16:5. Американский оригинал: «remember that he that persists in his own car-
nal nature, and goes on in the ways of sin and rebellion against God, remaineth in his fallen 
state and the devil hath all power over him» (Mosiah 16:5).  
226 Алма 1:32. 
227 Алма 7:21.  
228 1 Нефий 14:2. 
229 3 Нефий 10:7. 
230 Ефер 2:12.  
231 Алма 17:2. Американский оригинал: «they were men of a sound understanding and 
they had searched the scriptures diligently, that they might know the word of God» (Alma 
17:2). 
232 Алма 7:23.  
233 1 Нефий 14:17. 
234 2 Нефий 1:5.  
235 2 Нефий 12, 2 – 4. 
236 1 Нефий 20:1. Американский оригинал: «O house of Jacob, who are called by the 
name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, or out of the waters of bap-
tism, who swear by the name of the Lord, and make mention of the God of Israel, yet they 
swear not in truth nor in righteousness» (1 Nephi 20:1). 
237 Енос 10; Enos 10.  
238 1 Нефий 15:34. 
239 1 Нефий 15:14. 
240 О концепте завета / договора мормонов как «народа Божьего» с Господом см.: 
Lane J.C. The Lord Will Redeem His People: Adoptive Covenant and Redemption in the 
Old Testament and Book of Mormon / J.C. Lane // Journal of Book of Mormon Studies. – 
1993. – Vol. 2. – No 2. – P. 39 – 62 // 
http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=2&num=2&id=31  
241 Мосия 5:8. 
242 1 Нефий 13: 23 – 25. 
243 2 Нефий 27: 7 – 9.  
244 2 Нефий 29:6. 
245 1 Нефий 2:9. Американский оригинал: «O that thou mightest be like unto this river, 
continually running into the fountain of all righteousness!» (1 Nephi 2:9).  
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246 1 Нефий 2:10. Американский оригинал: «O that thou mightest be like unto this valley, 
firm and steadfast, and immovable in keeping the commandments of the Lord!» (1 Nephi 
2:10).  
247 1 Нефий 4:13. Американский оригинал: «the Lord slayeth the wicked to bring forth 
his righteous purposes. It is better that one man should perish than that a nation should 
dwindle and perish in unbelief» (1 Nephi 4:13). 
248 1 Нефий 11:36. Американский оригинал: «the great and spacious building was the prie 
of the world; and it fell, and the fall thereof was exceedingly great. And the angel of the 
Lord spake unto me again, saying: Thus shall be the destruction of all nations, kindreds, 
tongues, and people, that shall fight against the twelve apostles of the Lamb» (1 Nephi 
11:36). 
249 1 Нефий 13:26. Американский оригинал: «abominable church, which is most abomi-
nable above all other churches» (1 Nephi 13:26). Подробнее о подобном отношении 
мормонов к католицизму см.: Robinson S.E. Nephi's "Great and Abominable Church / 
S.E. Robinson // Journal of Book of Mormon Studies. – 1998. – Vol. 7. – No 1. – P. 32 – 39 
// http://mi.byu.edu/publications/jbms/?vol=7&num=1&id=168  
250 1 Нефий 14:9; 1 Нефий 14:10; 1 Нефий 14:11. 
251 Алма 1:3. Американский оригинал: «every priest and teacher ought to become popu-
lar; and they ought not to labor with their hands, but that they ought to be supported by the 
people» (Alma 1:3). 
252 Алма 1:16.  
253 Алма 16:18.  
254 Алма 1: 19 – 20. 
255 Алма 1:12. 
256 1 Нефий 22:14 
257 1 Нефий 22:19.  
258 1 Нефий 13, 5 – 8. 
259 1 Нефий 4:14.  
260 2 Нефий 29:14.  
261 1 Нефий 13:30. Американский оригинал: «the Gentiles who have gone forth out of 
captivity, and have been lifted up by the power of God above all other nations, upon the 
face of the land which is choice above all other lands, which is the land that the Lord God 
hath covenanted with thy father that his seed should have for the land of their inheritance» 
(1 Nephi 13:30). 
262 1 Нефий 12:2.  
263 2 Нефий 3: 2.  
264 Мосия 5:5. Американский оригинал: «we are willing to enter into a covenant with our 
God to do his will» (Mosiah 5:5). 
265 2 Нефий 21:12.  
266 1 Нефий 13:37.  
267 1 Нефий 2:19. 
268 1 Нефий 2:20. Американский оригинал: «And inasmuch as ye shall keep my com-
mandments, ye shall prosper, and shall be led to a land of promise; yea, even a land which I 
have prepared for you; yea, a land which is choice above all other lands» (1 Nephi 2:20). 
269 2 Нефий 6:12.  
270 1 Нефий 10:13. 
271 1 Нефий 10:14. 
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Христианские «цивилизации, процветавшие в  
Западном полушарии»: мормонская идентичность  
на современном этапе и  проблемы функционирова-
ния американизированного христианства  
 
 

Развитие современной Церкви Иисуса Христа Святых По-
следних Дней связана с функционированием части религиозных 
трендов в идеологии американизма – американской формы на-
ционализма. Предполагается, что мормоны внесли значительный 
вклад в освоение Америки и возникновение штата Юта. Мигра-
ция мормонов оценивается как великое «историческое переселе-
ние». Томас С. Монсон полагает, что мормонские миграции в 
Америке имели немало общего с переселениями древности, в ча-
стности – с исходом1. Другой теоретик Церкви Р. Нелсон указы-
вает на то, что «существует немало параллелей между Исходом 
израильтян под руководством Моисея и святых последних дней, 
которыми руководил Бригам Янг»2.  

Р. Нелсон настаивает на том, что между деятельностью Мои-
сея и Бр. Янга существует «много общего»3. Переселение в Юту 
Т.С. Монсон связывает с религиозной нетерпимостью и пресле-
дованием мормонов: «Джозэф Смит подвергался гонениям, он 
тяжело страдал… он уповал на Бога… он погиб смертью мучени-
ка… он был поистине пионером»4. Президент Церкви Гордон Б. 
Хинкли (Gordon B. Hinckley) неоднократно акцентировал внима-
ние на именно американском характере движения, подчеркивая, 
что Книга Мормона является «Заветом Нового Света, излагаю-
щим учения пророков, живших в древности в Западном полуша-
рии»5. Мормонские теоретики настаивают на том, что «Книга 
Мормона» является не только «самой верной из всех книг на 
Земле», но и «мощным свидетельством о Божественности Хри-
ста»6.  

В рамках классической мормонской традиции Мормон – хри-
стианский пророк, который «ходил по американской земле пол-
тора тысячелетия назад». Кроме этого Г.Б. Хинкли полагает, что 
в прошлом имели место «пастырские наставления воскресшего 
Господа людям древней Америки»7. В мормонской доктрине 
«Книга Мормона» связывается с Библией и Христом. Признавая 
«Книгу Мормона»8, теоретики Церкви стремятся доказать то, что 
они не отвергают Библию: «в Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней мы чтим Библию и ее священные учения… мы чер-
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паем силу и утешение в библейских рассказах о взаимоотноше-
ниях между Богом и Его Народом»9.  

С одной стороны, предполагается, что «главная цель Книги 
Мормона состоит в том, чтобы убедить людей в том, что Иисус 
есть Христос… она раскрывает истинное учение об искупле-
нии… в Книге Мормона сохранились писания людей воочию ви-
девших Христа»10. С другой, мормоны настаивают на том, что 
«свидетельство Книги Мормона подтверждает свидетельство 
Библии о том, что Иисус – Единородный Сын Божий и Спаситель 
мира»11. Развивая эту идею Г.Б. Хинкли утверждал, что «Книга 
Мормона» является «летописью Древней Америки», «хроникой 
погибших цивилизаций», «историей двух погибших цивилиза-
ций, некогда процветавших в Западном Полушарии». По словам 
мормонского лидера, «это такое же Священное Писание Нового 
Света как Библия – Священное Писание Старого Света»12.  

Верующие мормоны полагают, что «Книга Мормона» появи-
лась «согласно воле Господа»13. Теоретиками Церкви «Книге 
Мормона» приписывается особая посредническая роль в обще-
нии между верующими и Богом: «Святой Дух будет свидетельст-
вовать каждому, кто будет читать Книгу Мормона, размышлять 
над ней и спрашивать Бога с истинным сердцем и искренним же-
ланием, с верою во Христа, истинна ли она»14. Дэвид Б. Хэйт по-
лагает, что «Книга Мормона» представляет собой «самую удиви-
тельную книгу в мире с доктринальной, исторической и фило-
софской точки зрения»15. В мормонской христологии формирует-
ся американизированный образ Христа. В связи с этим подчерки-
вается, что «после своего Воскресения Спаситель служил многим 
людям в Америке»16.  

В культивировании подобного нарратива заметны попытки 
выработать альтернативный дискурс американской идентично-
сти, который не только ставит под сомнение светский характер 
американской государственности, но и основан на искусственном 
навязывании чуждой религиозной идентичности глубокому про-
шлому, что связано с попытками подчеркнуть причастность Аме-
рики к древней христианской традиции. С другой стороны, в 
рамках современной мормонской идентичности особое внимание 
акцентируется на ее отличиях перед протестантизмом и католи-
цизмом. Теоретики Церкви полагают, что учение мормонов в 
большей степени соответствуют традициям американской демо-
кратии, чем, например, католицизм, основанный, по их мнению, 
на принуждении и строгой централизации.  

В связи с этим Дж. Пинборо, указывающий на то, что в Като-
лической Церкви немыслима ситуация при которой водитель гру-
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зовика был бы епископом17, подчеркивает, что в католицизме су-
ществует значительный разрыв между священниками и верую-
щими, а церковная организация развивается в соответствии с ее 
узкими интересами. Заметную роль в функционировании совре-
менного варианта мормонской идентичности играет теория Заве-
та. Теоретики Церкви воспринимают Завет как «священное со-
глашение»18 между Богом и верующими, принадлежащими в 
Церкви Святых Последних Дней. В этом контексте заметны тен-
денции формирования особого типа идентичности, основанного 
на абсолютизации религиозных компонентов.  

Предполагается, что только мормоны в подобной ситуации 
являются единственной правильной Церковью в то время, как все 
остальные неправильны. Значительное внимание современные 
теоретики Церкви уделяют укреплению церковной политической 
и исторической мифологии, центральной фигурой которой явля-
ется Джозэф Смит, «первый пророк современного устроения»19, 
которому приписывается «уникальная роль»20 в развитии христи-
анства. В рамках мормонской организации особое внимание уде-
ляется историческим исследованиям, связанным с изучением 
жизни и деятельности Дж. Смита21. В рамках официального цер-
ковно-исторического канона доминирует точка зрения, согласно 
которой именно Джозэф Смит был «избран Богом для исполне-
ния удивительной работы и совершения чуда восстановления на 
Земле Евангелия и Церкви Иисуса Христа»22.  

Теоретик Церкви Дэннис Нойнчвандер полагает, что Джозэф 
Смит являлся пророком и апостолом. Официальная концепция 
Церкви предусматривает, что «призвание Апостола состоит пре-
жде всего в том, чтобы свидетельствовать и приносить свиде-
тельство об Иисусе Христе»23. С другой стороны, под пророками 
мормоны понимают «вдохновленных свыше людей, призванных 
говорить от имени Бога»24. Г.Б. Хинкли полагает, что Дж. Смит с 
исторической точки зрения является пророком25, то есть фигурой 
равнозначной тем, о которых речь идет в Библии.  

Мормонские идеологи, анализируя деятельность, Дж. Смита 
исходят из уверенности в том, что его предшественниками были 
пророки и религиозные деятели прошлого: «на протяжении дол-
гих веков Отступничества многие честные мужчины и женщины 
искали полноту истины Евангелия, но не могли найти… боль-
шинство имели честные намерения, но ни у кого не было полно-
ты истины или власти Божьей»26. В этом контексте в рамках со-
временной мормонской идентичности функционирует не только 
комплекс нарративов, призванных интегрировать учение Церкви 
в контекст «большой» истории христианства, но и утвердить нар-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 120 

ратив о ее исключительной истинности, которой другие течения 
и деноминации не обладают.  

В мормонской версии истории христианства вся история 
Церкви фактически низводится до уровня предыстории мормон-
ского движения. Культивируя подобный нарратив, теоретики 
Церкви не только стремятся подчеркнуть континуитет между 
мормонством и более ранним христианством, но и претендуют на 
монополизации христианской истины, позиционируя себя един-
ственно правильной Церковью. По мнению идеологов движения 
мормонов, Дж. Смит «был рожден, чтобы служить орудием в ру-
ках Господа, чтобы восстановить Церковь»27 и построить «Цар-
ство Божие на земле»28.  

С другой стороны, теоретики мормонского движения, поле-
мизируя со своими оппонентами, склонными видеть в мормонах 
секту, настаивают на том, что Святые Последних Дней относятся 
к Дж. Смиту не как к Богу, но как к некогда жившему человеку: 
«мы не поклоняемся Пророку, но мы уважаем его»29. Это однако 
не мешает лидерам Церкви категорически утверждать, что «исто-
рия жизни Джозефа – это история чуда»30. Фигуру Дж. Смита в 
рамках современной мормонской идентичности в значительной 
степени мифологизирована, сознательно подвергнута идеализа-
ции.  

Канонический образ Дж. Смита представлен в специальных 
изданиях представленных для миссионеров Церкви. В евангель-
ском справочнике «Верой сильны», например, подчеркивается, 
что «когда Джозеф Смит доказал свое достоинство ему была да-
рована Божественная миссия Пророка… через него Господь вы-
полнил великую и дивную работу, включающую в себя открытие 
драгоценных Евангельских истин, основание истинной Церк-
ви»31. В официальных изданиях Церкви возможны только сугубо 
положительные оценки деятельности Дж. Смита: «Джозеф Смит 
привел в действие программу по распространению Евангелия 
среди народов земли»32. Дж. Смит преподносится как истинный 
американец, важнейшими характеристиками которого являлись 
«трудолюбие, преданность Богу и патриотизм»33.  

В рамках особого типа групповой идентичности, который 
развивается в рамках Церкви Иисуса Христа Святых Последних 
Дней фигура Дж. Смита играет роль аналогичную национальным 
и историческим деятелям в рамках идентичностей современных 
наций. Дэвид Б. Хэйт настаивает на том, что Дж. Смит в истории 
Церкви сыграл уникальную роль: «молодой, неграмотный, но 
скромный Джозэф Смит стал инструментом Всевышнего, ис-
пользованным им при восстановлении его труда в эти последние 
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дни»34. Этот нарратив развивает и Джэй Дженсен: «Джозеф полу-
чил скудное образование, но Великий Творец превратил его в 
Пророка величайшей мудрости и разума»35.  

Усилиями теоретиков Церкви формируется пантеон нацио-
нальных лидеров, в который входят мормонские миссионеры, 
проповедники и президенты прошлого. Функционирование этих 
исторических нарративов в рамках современного мормонского 
интеллектуального дискурса имеет различные формы и проявле-
ния, варьируясь от научно-популярного эссе до комикса. В част-
ности именно в виде комиксов крупнейший журнал Церкви 
«Лиахона»36 знакомит ее членов с деятельностью мормонских 
лидеров – Уилфорда Вудраффа37, Дэвида Маккея38, Спенсера 
Кимбалла39. Предпринимаются попытки интегрировать в про-
странство и язык комикса и фигуру самого Дж. Смита. В одном 
из комиксов о Дж. Смите создается агиографический образ осно-
вателя движения: «благодаря праведным родителям Джозеф 
Смит был подготовлен к тому, чтобы стать Пророком»40.  

Значительное место в символическом пантеоне мормонских 
лидеров занимает Дэвид Маккей. Идеологи Церкви акцентируют 
внимание на том, что Д. Маккей стремился на протяжении своего 
служения «помочь всему миру». В рамках официального мор-
монского канона акцентируется внимание на том, что Д. Маккей 
«проявил выдающиеся способности во многих областях жизни… 
в учебе, спорте, музыке, ораторскому искусстве»41, а У. Вудрафф 
преподносится как «живой, сострадательный и смиренный слуга 
Бога»42. Относительно Спенсера Кимбалла доминирует мнение, 
что он «всей своей жизнью доказал преданность Евангелию»43. 
Кроме этого предпринимаются попытки интегрировать в струк-
туру и поэтику комикса фигуру самого Иисуса Христа44.  

Другим источником функционирования и поддержания иден-
тичности Церкви следует признать современную мормонскую 
скриптологию, основанную на приоритете «Книги Мормона» над 
ранними религиозными текстами. Комментируя роль этого текста 
для мормонов, протестантские критики Церкви указывают на то, 
что «учение мормонов построено на внебиблейском открове-
нии»45. Одна из активисток движения Энн Кью, комментируя 
роль и место Книги в рамках Церкви, полагает, что «эта книга не 
сборник мифов и не древний исторический текст, а не что иное 
как истинное слово Бога… с ее страниц говорил голос Духа»46. 
Мормонский теоретик Генри Б. Айринг, комментируя значение 
«Книги Мормона», подчеркивает, что ее следует относить к свя-
щенным писаниям, при помощи которых «Господь может нау-
чить нас, как жить с людьми и как служить им»47.  
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По мнению Нэйла Н. Андерсена, «Книга Мормона» пред-
ставляет собой «неисчерпаемый источник покоя для жаждущий 
души»48. Г.Б. Хинкли, анализируя «Книгу Мормона», указывает 
на то, что она играла значительную роль в истории движения, по-
лагая, что ее значение аналогично ценности Библии для более 
раннего периода. Теоретик Церкви уподобляет мормонских мис-
сионеров, убитых их противниками, христианским мученикам, 
полагая, что они «они отдали жизнь за свидетельство об истинно-
сти этой удивительной книги». По мнению Г.Б. Хинкли, значение 
«Книги Мормона» более велико, чем значение Библии, так как 
главный текст мормонов имеет «чудесное происхождение»49.  

Другой теоретик Церкви подчеркивает универсальность 
«Книги Мормона»: «когда я читаю Книгу Мормона, со мной обя-
зательно что-то происходит. Груз моих забот становится легче. 
На смену беспокойству приходит вера и надежда. Жизнь стано-
вится ярче и светлее»50. Мормонские теоретики настаивают на 
том, что «Книга Мормона» является не просто «еще одним сви-
детельством об Иисусе Христе», но и «обладает великой силой 
способной изменить жизнь человека»51.  

На современном этапе Церковь Иисуса Христа Святых По-
следних Дней уделяет значительное внимание своему позицио-
нированию как именно христианской Церкви. На официальном 
русскоязычном сайте Церкви декларируется: «мы христиане в 
самом прямом смысле этого слова. Этот факт признает все боль-
ше и больше людей. Когда-то повсюду утверждали, что мы не 
христиане. Теперь же признано, что мы христиане, что у нас жи-
вая и динамичная религия, основанная на учениях Иисуса Хри-
ста»52. В интернете мормоны значительное внимание уделяют 
своему позиционированию в качестве христиан.  

В частности на вопрос «Является ли Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней христианской?» представлен следующий 
весьма пространный ответ: «М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал: “Многие говорят, что Святые по-
следних дней верят в ‘другого Иисуса’, чем другие христиане, и 
что поэтому мы не являемся ‘христианами’… Мы верим в Иисуса 
Нового Завета, и мы верим, что в Новом Завете рассказано о Нем. 
Мы действительно верим во многое, относящееся к Иисусу Хри-
сту, во что не верят другие христиане. Но это только потому, что 
благодаря откровению нам известно об Иисусе такое, чего не 
знают другие… Больше всего мы хотим, чтобы христиане и не 
христиане поняли: мы любим Господа Иисуса Христа. Мы чтим 
Его имя. Мы считаем, что это огромная честь и привилегия – 
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взять на себя имя Христа, как христианам и как членам Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней”»53. 

Мормонский проект в США в частности и в мире в целом (на 
фоне широкой миссионерской деятельности) активно эксплуати-
рует ценности политического традиционализма и культурного 
фундаментализма. Теоретики Церкви негативно воспринимают 
целый ряд тенденций, характерных для развития современной 
массовой культуры, предпочитая выступать в защиту традицион-
ных основ общества. В этой ситуации теоретики движения Свя-
тых Последних Дней стремятся культивировать вокруг Церкви 
имидж благочестивой организации, стоящей на защите семьи, 
нравственности и морали.  

Гордон Б. Хинкли настаивает на том, что мормоны, «народ 
веры и надежды»54, являются христианами в силу того, что по-
клоняются Христу, признают Библию, верят в пророков Ветхого 
Завета55, «счастливы иметь свидетельства Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна»56, составляют единую Церковь57. Развивая эту идею Р.М. 
Нэлсон подчеркивает, что «наши молитвы следуют образцу и 
учениям Господа Иисуса Христа. Он научил нас молиться. Из Его 
молитв мы можем извлечь много важных уроков. Мы начнем с 
Его самой известной молитвы, а затем прибавим то, чему учат 
нас Его другие молитвы»58. В официальных текстах движения 
подчеркивается, что вся деятельность Церкви является свиде-
тельством ее христианского служения59. Теоретики и лидеры 
движения значительное внимание уделяют подчеркиванию кон-
тинуитета между ранним христианством и мормонами, полагая, 
что Церковь продолжает традиции, заложенные именно Иисусом 
Христом60. Например, в 2000 году президент Церкви Гордон Б. 
Хинкли  подчеркивал ту особую роль, которую играет для мор-
монов Иерусалим61, что было попыткой показать причастность 
движения к общехристианской культурной традиции.  

С другой стороны Г.Б. Хинкли, развивая образ Иерусалима 
как коллективного текстуального и географического места памя-
ти, был склонен акцентировать особое внимание на континуитет 
между проповедью Иисуса и деятельностью мормонской органи-
зации, полагая, что именно она продолжает традиции holy 
apostleship, заложенные Спасителем62. Теоретики Церкви склон-
ны позиционировать движение как фундаменталистское. Особен-
ностью современного мормонского фундаментализма является 
буквализм в восприятия образа Бога, который позиционируется 
ими как центральный и системообразующий элемент мира: «я ве-
рю без колебаний и оговорок в Бога, Вечного Отца. Он мой Отец 
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и Отец моего духа… Он Великий Творец и Правитель Вселен-
ной»63.  

Другой идеолог Церкви Г.Б. Айринг подчеркивал, что «еще 
до сотворения мира началась борьба между добром и злом, све-
том и тьмой… эта битва продолжается до сих пор»64. Подобный 
фундаментализм отторгается многочисленными оппонентами 
мормонов, склонными видеть в них не христиан, а неграмотных 
сектантов. Стремясь подчеркнуть причастность к общехристиан-
ской традиции теоретики Церкви особое внимание уделяют фи-
гуре Иисуса Христа65, несмотря на то, что другие Церкви воспри-
нимают как неправильные, а история христианства позициониру-
ется ими как «великое отступничество»66.  

В официальной истории Церкви в связи с этим внимание ак-
центируется на том, что «после смерти Апостолов Иисуса сила 
священства и многие истины Евангелия были взяты с земли… и 
начался длительный период духовной темноты, называемый ве-
ликим Отступничеством»67. Поэтому Церковь Иисуса Христа 
Святых Последних Дней позиционируется исключительно как 
«истинная церковь»68, а верующие мормоны – «ученики и свиде-
тели Христа»69. Комментируя идею правильности и исключи-
тельность мормонской Церкви. Г.Э. Стивенсон, например, под-
черкивает: «вы никогда не потеряетесь, если видите храм. В пол-
ном хаоса мире храм укажет верный путь вам и вашей семье. Это 
вечный указатель, который не даст вам заблудиться… это – дом 
Господа»70. Мормонские теоретики настаивают, что именно Цер-
ковь как институт должна играть роль центрального социального 
и нравственного ориентира для верующих. В рамках мормонской 
доктрины Иисус позиционируется как «единственный источник 
спасения»71. Мормонский деятель Дэвид А. Беднар полагает, что 
верующие в течение всей жизни должны заниматься изучением 
служения Христа, опираясь на тексты Священного Писания72.  

Мормоны полагают, что основная задача Писаний состоит в 
«свидетельстве о Христе»73. В одном из официальных изданий 
Церкви, предназначенном для миссионеров, подчеркивается, что 
«иметь веру в Иисуса Христа – значит полностью полагаться на 
него, доверяя его бесконечной мудрости и любви»74. С другой 
стороны, в современной мормонской идеологии подчеркивается 
неизбежность второго пришествия Христа, которое будет 
«страшным и скорбным временем для нечестивых», но для «пра-
ведных это будет день мира и торжества»75. Гордон Б. Хинкли 
настаивает, что «Иисус Христос – главная фигура в нашем веро-
исповедании»76.  
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В интерпретации Г. Хинкли Христос одержал величайшую 
победу в истории – победу над смертью77. Один из лидеров дви-
жения Джозэф Б. Вёрслин (Joseph B. Wirthlin) в 2000 году писал: 
«я свидетельствую перед Вами о Его деяниях. Иисус Христос 
учил слову жизни. Он показал путь к истине, путь к миру, путь к 
счастью. Я свидетельствую о том, что когда он ступал по земле – 
тысячи смотрели в его глаза»78. Ричард Дж. Скотт констатировал 
искупительное значение мученичества Христа для всего челове-
чества в целом79, а Г.Б. Хинкли полагает, что Иисус «погиб ради 
каждого из нас»80. Для восприятия Иисуса идеологами современ-
ной мормонской Церкви характерны попытки интерпретировать 
Христа как предтечу современной демократии: гибель Иисуса 
воспринимается ими как наивысший акт свободы, свободы воли, 
направленной на принесение себя в жертву во имя спасения всего 
человечества81.  

Кроме этого в доктрине мормонов присутствует концепция 
свободы воли. Идеологи Церкви считают, что «свобода воли – 
неотъемлемая часть плана, созданного Небесным Отцом… сво-
бода воли – это вечное качество всех разумных существ»82. Мор-
монские идеологи связывают это понятие со «свободой выбора», 
полагая, что свободу выбора следует соотносить с религиозными 
ценностями и ограничивать ее: «сегодня я обращаюсь ко всем, 
чья свобода выбора стала ограниченной в результате неправиль-
но принятых решений в прошлом. Я говорю конкретно о тех ре-
шениях, которые привели к чрезмерному долгу либо к пагубным 
пристрастиям, будь то пища, наркотики, порнография или образ 
мыслей и действия, которые принижают ваше самоуважение»83. 

В этой ситуации понятие «свобода» в мормонской версии 
идентичности ценно только в том случае, если оно имеет религи-
озные основания. С другой стороны, теоретики Церкви полеми-
зируют с американскими протестантами, которых обвиняют в не-
верном понимании роли Иисуса Христа. Мормоны не считают 
себя протестантами, приписывая себе статус самостоятельной 
христианской Церкви, настаивая на том, что «мы – не организа-
ция, отпавшая от Римско-католической или какой-либо другой 
церкви. Мы – не часть Реформации. Мы провозглашаем, что это 
часть Восстановления. Учения и организация Церкви – те же, что 
и были в древности»84. Гордон Хинкли подчеркивают, что пред-
ставители традиционных христианских Церквей и конфессий, по 
его мнению, излишнее внимание уделяют гибели Иисуса, о чем 
свидетельствует, например, широкое использование креста в ка-
честве обязательного атрибута храмов. Г. Хинкли в связи с этим 
писал, что «я не хочу обидеть никого из своих коллег-христиан, 
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украшающих крестами шпили соборов и алтари молитвенных 
домов… но для нас крест – символ умирающего Христа, а мы не-
сем миру весть о живом Христе»85.  

С концептом «свободы воли» в современной идеологии мор-
монов связано и восприятие института священства. Мормоны ка-
тегорически не согласны с той организацией Церкви, которая ис-
пользуется другими христианами, считая ее авторитарной и ан-
тидемократической. По мнению Т.С. Монсона, верующие мор-
моны должны жить так, чтобы «быть достойными священства»86. 
В мормонской социальной концепции священство воспринимает-
ся как «самая могущественная сила на Земле»87. Один из теорети-
ков Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в связи с 
этим подчеркивает, что у мормонов перед каждым мужчиной от-
крыта возможность церковного служения: «быть достойным но-
сителем священства – значит использовать силу Бога, передан-
ную человеку. Достойный носитель священства может на закон-
ном основании совершать таинства, предписанные Богом для 
спасения семьи человеческой. Эта сила и власть приходит от Са-
мого Спасителя через непрерывную линию носителей священст-
ва»88. С другой стороны, Г.Б. Хинкли подчеркивал, что «все мы 
[мормоны – М.К.] – носители священства бога»89. В этом контек-
сте заметны претензии теоретиков современного мормонизма на 
восстановлении истинной Церкви, что в целом сочетается с кон-
цептами избранности и уникальности, которые характерны для 
мормонской политической мифологии.   

Значительное внимание теоретиками Церкви уделяется про-
блемам борьбы против массовой современной культуры, которая 
основана на светских ценностях. Один из лидеров движения 
мормонов Нил Э. Максвэлл (Neal A. Maxwell) полагает, что ве-
рующие должны вновь стать именно верующими, «подняв самих 
себя выше секулярного смога» современности, руководствуясь 
ценностью «универсального Евангелия»90, воспринимаемого как 
«план счастья, созданный нашим Небесным Отцом»91. Джозэф Б. 
Вёрслин в связи с этим указывает, что верующие должны следо-
вать «плану спасения»92, определяемому следующим образом: 
«план спасения – это полнота Евангелия»93. Комментируя этот 
план Л.Т. Пэрри подчеркивал: «суть плана состоит в том, что с 
помощью Бога у человека на Земле будет возможность трудиться 
над своим спасением»94.  

Подобные размышления об универсальности христианских 
ценностей в работах современных теоретиков Церкви сочетаются 
с настроениями своеобразного религиозного экспансионизма. В 
частности Н.Э. Максвэлл настаивает, что «несть числа плане-
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там». Развивая эту мысль он подчеркивает, что «Сколько планет 
во Вселенной населено людьми? Мы не знаем, но мы не одиноки 
во Вселенной». Н. Максвэлл далек от спекуляций относительно 
инопланетян – его логика вполне конкретна и подчинена принци-
пам религиозной экспансии: если мормоны является Церковью 
Иисуса Христа на Земле, то сферой их деятельности могут стать 
и другие планету потому, что «Бог не является Господом только 
одной планеты»95.  

Для социальной программы Церкви характерен значитель-
ный консерватизм, основанной на вере в то, что именно христи-
анская мораль и учение могут быть положены в основу социаль-
ного порядка, способного излечить общество от проблем и соци-
альных болезней96. Комментируя сложности современной социо-
культурной ситуации, подчеркивает, что «мы живем в эпоху, ко-
гда границы хорошего вкуса и общественной благопристойности 
стерты до такой степени, что, похоже, никаких границ уже не 
существует. Заповеди Бога подверглись атакам со стороны рынка 
постоянно меняющихся идей»97. С другой стороны, лидеры 
Церкви стремятся активно культивировать образ мормонов, как 
социально ответственной организации, которая занимается бла-
готворительной деятельностью. Президент Гордон Б. Хинкли, 
например, подчеркивал роль мормонов в помощи пострадавшим 
от стихийных бедствий: «всем нам известно, насколько сильно 
пострадало юго-восточное побережье Соединенных Штатов… 
Многие члены Церкви преодолели огромные расстояния, чтобы 
привезти пострадавшим необходимые инструменты, палатки и 
сияющую надежду. Носители священства посвятили тысячи и 
тысячи часов работе по ликвидации последствий этого стихийно-
го бедствия. Этой работой было занято от трех до четырех тысяч 
человек одновременно»98. 

Социально-культурная позиция мормонов отличается значи-
тельным консерватизмом. По мнение теоретиков Церкви, совре-
менная культурная ситуация в мире в целом антирелигиозна, что 
выражается в доминировании массовой культуры, порнографии, 
страсти к наживе и накопительству. Все эти грехи общества мор-
монские идеологи связывают с богохульством, духовным кризи-
сом молодежи, которая руководствуется не религиозными ценно-
стями, а сиюминутными интересами и коростными побуждения-
ми99. Мормонские теоретики культивирую нарратив об особой 
роли женщины как хранительнице морали и традиций100.  

На протяжении 2000-х годов мормоны начали активно зани-
маться проблемами войны и мира. В одном из официальных из-
даний Церкви – справочнике «Верой сильны» – предпринимают-
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ся попытки сформировать образ мормонов как прогрессивного 
движения, которое принимает активное участие в борьбе за мир: 
«члены Церкви Святых Последних Дней всегда были народом 
мира… мы следуем за Спасителем, Князем Мира… мы с радо-
стью ожидаем его Тысячелетнее Царство, когда прекратятся все 
войны»101. С другой стороны, в рамках мормонской доктрины 
декларируется, что «мир приходит благодаря Евангелию – через 
Искупление Иисуса Христа, Служения Святого Духа и нашу лич-
ную праведность»102. В 2007 году Г.Б. Хинкли подчеркивал, что 
«человечество почти все время ведет войны… никто никогда не 
подсчитает сколько ужасных страданий миру приносят войны… 
миллионы людей теряют жизнь. Войны калечат тело и губят ра-
зум»103. Вместо мира, основанного на национальных и политиче-
ских противоречиях, мормоны предлагают образ мироустройства, 
основанного на христианских ценностях.  

В связи с этим в современной мормонской идентичности 
усиленно эксплуатируется нарратив о кризисности мира, его не-
совершенстве и возможном падении. Например, Г.Б. Хинкли, 
комментируя последствия стихийных бедствий в США, подчер-
кивал, что «все произошедшее – это кара Господня». Развивая эту 
идею Г.Б. Хинкли указывал на то, что «те, кто читают Священ-
ные Писания и доверяют им, знают слова Пророков, предупреж-
давших нас о катастрофах, которые уже произошли и еще про-
изойдут в будущем… наша Земля пережила потоп, когда воды 
полностью покрыли всю сушу»104. Риторика, связанная с возмож-
ным концом света, активно используется мормонами для привле-
чения новых адептов. В этом отношении мормоны взяли на воо-
ружение и успешно используют старый католический лозунг, со-
гласно которому вне Церкви нет спасения.  

Теоретики движения, поддерживая традиционную семью, 
выдвигая лозунг «simple and successful family»105 как единствен-
ного легитимного способа социализации и воспитания детей на 
основе христианских ценностей106, крайне негативно относятся к 
абортам107, полагая, что аборт может совершаться исключительно 
по медицинским показаниям, в чем они солидарны с христиан-
скими Церквями, а также мусульманами108. Мормоны настаивают 
на том, что семья должна влиять на развитие и сохранение чувст-
ва добродетели у молодого поколения. Э. Далтон, например, кон-
статирует, что «добродетельных юношей привлекают доброде-
тельные девушки»109, указывая на необходимость развития имен-
но христианской семьи. В рамках мормонской доктрины особое 
внимание уделяется семье, которая позиционируется как цен-
тральный элемент общества. Мормоны акцентируют внимание на 
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своих достижениях в семейной политике: «несколько недель на-
зад в Главном управлении Церкви я получил поздравительную 
открытку ко дню рождения от женщины, которую много лет на-
зад помогал обучать в Глостере, Англия. После миссии я потерял 
с ней контакт. Она написала, что вместе с мужем они очень ак-
тивные члены Церкви, у них шестеро детей и двадцать внуков, 
рожденных в завете. Это была, наверное, лучшая поздравитель-
ная открытка в моей жизни»110. В идеологии современного мор-
монизма значительная роль отведена тезису о том, что именно 
Церковь является важным фактором управления семьи. В офици-
альных изданиях мормонов подчеркивается, что «самые великие 
радости в жизни мы обретаем в семье»111.  

Теоретики Церкви полагают, что «в современном обществе 
аборт стал обычной практикой, которую оправдывают при помо-
щи хитроумных доводов». Мормоны известны крайне негатив-
ным отношением к абортам вплоть до применения «церковных 
дисциплинарных мер», если члены Церкви поддерживают подоб-
ную практику. Предполагаются, что аборты могут совершаться 
только «в случае изнасилования или кровосмешения» при обяза-
тельном согласии со стороны представителей церковной админи-
страции и при «получении подтверждения через искреннюю мо-
литву»112. Мормоны настаивают на необходимости ведения трез-
вого и здорового образа жизни, выступая против употребления 
алкоголя и наркотиков113.  

Кроме этого мормоны негативно относятся к игорному биз-
несу, полагая, что «участие в азартных играх продиктовано жела-
нием получить выгоду из ничего. Это желание духовно разруши-
тельно. Оно уводит игроков к эгоизму искусителя». В рамках 
учения Церкви внимание акцентируется на том, что азартные иг-
ры разрушают те качества, которые позитивно влияли на рост и 
развитие церковной организации мормонов, а именно – «добро-
детель труда и бережливость»114. По мнению мормонов, цен-
тральной ячейкой общества должна быть традиционная семья115, 
которая позиционируется ими как наилучший канал социализа-
ции молодежи, основанной на ценностях трудовой этики, личной 
ответственности и христианства116.  

Уделяя значительное внимание семье, мормоны крайне нега-
тивно относятся к разводам, полагая, что супруги должны пре-
одолевать семейные кризисы и трудности не через развод, но при 
помощи «покаяния, прощения, искренности и любви»117. Предпо-
лагается, что именно семья в состоянии привить молодежи рели-
гиозность и скромность, способность противостоять вызовам со-
временности в мире, «допускающем все большую распущен-
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ность»118. Другой системообразующей институцией, как считают 
теоретики мормонского движения, является церковь, выполняю-
щая не только религиозные, но и важные социальные и образова-
тельные функции119.  

Значительное внимание уделяется формированию активной 
социальной позиции верующих – идеологи Церкви настаивают на 
необходимости развития образования, в первую очередь – рели-
гиозного120, полагая необходимым выстроить непрерывность в 
образовании от семьи до школы, от колледжа до университета121. 
Гордон Б. Хинкли, комментируя значение образования, подчер-
кивал, что «образование укрепит вас в служении в Церкви. Не-
сколько лет назад было проведено исследование, показавшее, 
что, чем выше образование человека, тем большей верой он об-
ладает и тем с большей активностью участвует в религиозной 
деятельности»122. В одном из официальных изданий Церкви под-
черкивается, что верующие «постоянно должны приобретать но-
вые знания», а также «использовать свое образование, чтобы ока-
зать положительное воздействие на окружающих»123. Дэвид Бед-
нар, обращаясь к верующим, призывает: «Ищите знания ве-
рой»124. В качестве примера мормоны позиционируют фигуру 
старейшины Нэйла Андерсена, который не оставляя церковного 
служения активно занимался собственным образованием, сделав 
при этом карьеру в Церкви125.  

Стремясь стимулировать тягу молодежи к образованию, 
Джэй Джэнсен подчеркивает, что «в Священных Писаниях вы 
найдете 144 места, где говорится о процессе познания»126. Теоре-
тики Церкви склонны позиционировать движение как традици-
онное, которое выступает за воспитание молодежи, основанное 
на религии127. Усилиями мормонских теоретиков формируется 
образ Церкви как сугубо религиозной организации. Все обвине-
ния, связанные с участием в политике, мормонами отвергаются. 
Мормоны настаивают на существовании негласного компромисса 
между религиозными организациями и политическими властями 
в США, которые гарантируют свободу вероисповедания при ус-
ловии невмешательства в дела государства со стороны Церкви. 
Мормоны настаивают на том, что «Церковь не поддерживает ни 
одну из политических партий или их кандидатов. Церковь не раз-
решает использовать свои здания в политических целях. Церковь 
не вмешивается в политику». С другой стороны, мормоны готовы 
отступить от своих принципов невмешательства, если политиче-
ская полемика связана с вопросами нравственности, которые не 
могут быть решены без участия Церкви128.  
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По мнению мормонов, современная массовая культура явля-
ется антирелигиозной, разрушающей христианские ценности. 
Поэтому лидеры Церкви призывают верующих: «имейте сме-
лость быть целомудренными и добродетельными»129. Обращаясь 
к молодежи Д. Ухтдорф призывал молодых мормонов: «в спо-
койные времена, как и во времена самого сильного искушения, 
эти нравственные нормы и руководство Святого Духа помогут 
вам принимать правильные решения в отношении вашего образо-
вания, выбора друзей, внешнего вида и одежды, развлечений, 
СМИ и посещаемых сайтов, слов и выражений в речи, манеры 
поведения во время свиданий, сохранения чистоты в половой 
сфере, честности, соблюдения дня субботнего и служения другим 
людям. То, как вы будете применять эти нормы, многое скажет о 
том, какие вы сейчас и какими стремитесь стать… если вы уви-
дите, что вам необходимо что-то изменить в своей жизни, сде-
лайте это не откладывая. Используйте истинное покаяние, дар и 
силу Искупления Иисуса Христа, чтобы прояснить для себя, что 
именно мешает вам достичь заложенного в вас истинного потен-
циала»130.  

Теоретик Церкви Бойд К. Пэкер полагает, что, например, со-
временная популярная музыка вредна, так как «приведет на сцену 
вашего разума недостойные  мысли и задаст ритм, в котором они 
запляшут… вы вступите на путь деградации»131. Мормоны вы-
ступают с осуждением порнографии132, полагая, что она негатив-
но сказывается на религиозных чувствах верующих133. Порно-
графия, по мнению мормонов, представляет собой «любое мате-
риальное изображение или описание человеческого тела или сек-
суальных контактов, возбуждающее сексуальные ощущения»134. 
Развитие порно как явления мормонские лидеры связывают с тем, 
что «нравственная распущенность в наши дни приобрела такие 
масштабы, что необходима особая дисциплина мысли, дабы не 
позволять себе увлечься тем, что изгоняет Духа»135.  

Мормоны настаивают на том, что «порнография столь же 
вредна для духа, как алкоголь, наркотики и табак для тела»136. 
Наряду с неприятием порнографии для современной доктрины 
мормонов, как и для других традиционных христианских конфес-
сий, характерно резко негативное отношение к гомосексуали-
стам137. По мнению мормонов, гомосексуализм является грехом, 
так как противоречит «цели создания разных полов»138. С другой 
стороны, отрицательно относясь к гомосексуализму, мормоны 
полагают, что представители сексуальных меньшинств могут 
быть членами Церкви. В одном из документов Церкви деклари-
руется, что «несмотря на то, что вы испытываете влечение к ли-
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цам своего пола, вы можете быть счастливы в этой жизни, вести 
морально чистую жизнь, в полной мере служить Церкви»139.  

Идеологи Церкви полагают, что «порнография, как и нарко-
тики, приводят к зависимости»140. Комментируя проблему нарко-
мании Л.Т. Пэрри подчеркивает, что «любые наркотики и хими-
ческие препараты, как и опасная практика, связанная с вызывани-
ем чувства кайфа, разрушают ваше физическое, психическое и 
духовное здоровье. Речь идет о сильнодействующих наркотиках, 
о передозировке выписываемых по рецепту или продаваемых без 
рецепта лекарственных средств и предметах бытовой химии»141. 
Мормоны отрицательно относятся к половым отношениям до 
брака, полагая, что «это – серьезный грех и злоупотребление си-
лой, данной нам для создания жизни»142, а рождение детей вне 
семьи ведет к разрушению основ современного общества143, ко-
торое, по их мнению, характеризуется значительным дефицитом 
нравственности и морали144.  

В изданиях Церкви подчеркивается, что половые отношения 
вне брака являются «нарушением закона целомудрия»145. Идео-
логи движения в своей концепции семьи исходят из уверенности 
в том, что «силы деторождения» могут использоваться исключи-
тельно мужчиной и женщиной, состоящими в «законном бра-
ке»146. Мормонские идеологи указывают на необходимость со-
хранения и укрепления традиционной морали147. Мормоны в свя-
зи с этим полагают, что половые отношения возможны только в 
рамках признаваемого Церковью брака: «физическая близость 
между мужем и женой прекрасна и священна. Она предусмотрена 
Богом для деторождения и выражения любви между супруга-
ми»148.  

Многие проявления современной молодежной культуры вос-
принимаются мормонами как чуждые христианству, что, в част-
ности, относится к пирсингу и татуировкам149. Мормоны склонны 
позиционировать себя в качестве сторонников традиционной 
культуры, крайне негативно относясь к современной массовой 
культуре, особенно – к моде, полагая, что она противоречит нор-
мам нравственности и морали. Современный теоретик Церкви 
Л.Т. Пэрри, например, в связи с этим пишет, что «мирские тен-
денции всегда привносят в женскую моду крайности. Придержи-
ваясь современного стиля, многие модельеры, кажется, пытаются 
получить два-три платья из количества ткани, требуемого на по-
шив одного. Больше всего они отрезают наверху и внизу женской 
одежды, а иногда урезают и в середине. Мужская мода тоже под-
вержена влиянию экстремальных стилей. Во времена моей моло-
дости такую одежду назвали бы неряшливой и неуместной. Я 
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считаю, что легкомысленная одежда почти всегда приводит к 
весьма легкомысленному поведению»150.  

Доктрина Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней на 
современном этапе представляет собой систематизированное 
учение, основанное как на ценностях христианства, так и на 
принципах, выработанных мормонскими теоретиками. Для док-
трины мормонов характерен значительный элемент социального 
консерватизма и фундаментализма, о чем, например, свидетель-
ствует мормонская концепция семьи, неприятие современной 
культуры и порнографии. В этом отношении мормоны склонны 
позиционировать себя в качестве христиан, а свою Церковь как 
христианскую. С другой стороны, проблему ответственности и 
участия верующих в решении проблем современного общества 
актуализированы в особой социальной доктрине Церкви.   

В этом контексте современный мормонизм представляет осо-
бый идентичностный проект в рамках развития американского 
национализма. Националистическое пространство в США в зна-
чительной степени фрагментировано, а идейные ориентиры аме-
риканских националистов разнообразны. Мормоны в этом отно-
шении стремятся выстроить особый тип идентичности, который в 
одинаковой степени был бы и американским и внесекулярным, 
преимущественно религиозно ориентированным. Эти мормон-
ские эксперименты с религией вылились в американизацию рели-
гиозного проекта, который фактически не является христиан-
ским, несмотря на многочисленные попытки мормонских теоре-
тиков позиционировать себя не просто в качестве христиан, но 
как христианских фундаменталистов. В этом отношении мормон-
ский фундаментализм обретает новое измерение, связанное с раз-
витием мормонской деноминации как воображаемого сообщест-
ва, в центре функционирования которого лежит оригинальная 
мормонская политическая мифология. ХХ век, ставший столети-
ем секуляризации, поставил перед святыми последних дней но-
вые вызовы, вынудив их активно заниматься миссионерской дея-
тельности, которая привела к ревизии мормонского образа, пред-
лагаемого миру. В этой ситуации теоретики Церкви были вынуж-
дены актуализировать традиционно христианские тренды в рам-
ках своего вероучения.    
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«Пророки, древние и современные, были и  
будут… поддерживать и благословлять жизнь  
других людей»: социальное учение Церкви  
Иисуса Христа Святых Последних Дней  
на современном этапе   
 
 

Современные российские критики и оппоненты американ-
ского мормонизма склонны видеть в Церкви не одну из протес-
тантских деноминаций, а тоталитарную или авторитарную секту. 
Для авторитарных и тоталитарных режимов характерна практика 
периодической активизации и реанимации политической иден-
тичности через проведение съездов единственной правящей пар-
тии. Если признать, что для мормонизма характерен некий эле-
мент тоталитарности и налет авторитарности, то ежегодные кон-
ференции Церкви играют роль аналогичную партийным съездам 
в авторитарных режимах прошлого. Церковные конференции, 
действительно, могут быть проанализированы в категориях раз-
вития политической идентичности членов церкви. Именно кон-
ференции, подобно съездам, демонстрируют не только офици-
альный, но и коллективный срез идентичности того или иного 
сообщества. Поэтому в центре настоящего раздела будут пробле-
мы развития идентичности и идеологии Церкви Иисуса Христа 
Святых Последних Дней в контексте церковных конференций.  

Значительное внимание на ежегодных Конференциях Церкви 
уделяется проблемам свободы воли. Мормонские теоретики по-
лагают, что свобода является одной из наиболее важных катего-
рий в современном мире. Современный мормонский богослов Р. 
Хэйлз настаивал, что «свобода воли – это своеобразный катализа-
тор, который позволяет нам внешне через поведение подобное 
Христову, выражать свои внутренние духовные желания»1. Со-
временные мормонские богословы, анализируя проблемы свобо-
ды, связывают свободу воли с трудом, который воспринимается 
ими как одна из потребностей человека. Старейшина Нил А. 
Максвэлл в связи с этим полагает, что «труд – это духовная по-
требность, даже если для кого-то труд не стал потребностью эко-
номической»2. В этом контексте очевидна не только общая при-
частность американских мормонов к традиционной для протес-
тантизма этике труда и капитализма, но и стремление выстроить 
прямую зависимость между трудом, как видом деятельности, и 
верой.  
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С другой стороны, в современной мормонской доктрине сво-
бода воли ограничена необходимостью служения, комментируя 
которое епископ Х.Д. Бертон подчеркивает, что верующие 
«должны участвовать в продвижении работы Господа»3. Развивая 
идею христианской ответственности мормонский богослов А.М. 
де Аморим указывает на то, что «послушание – это великая доб-
родетель, необходимая для нашего развития. При этом я вовсе не 
имею в виду слепое повиновение. Я говорю о таком послушании, 
которое предоставляет нам возможность подняться на более вы-
сокий духовный уровень и пользоваться предоставленной нам 
свободой выбора ради воплощения воли Господа»4. Один из ли-
деров Церкви В.Х. Пауль считает, что понятие свободы не следу-
ет абсолютизировать, так как это может привести к хаосу. Ком-
ментируя ситуацию, В.Х. Пауль подчеркивал, что «в нашем об-
ществе существует множество заблуждений… широко распро-
странено мнение, что человек, делая все что хочет, наслаждается 
свободой»5.  

По мнению мормонских теологов, свобода воли в качестве 
своего источника имеет веру. Роберт Хэйлз, например, подчерки-
вал на Конференции 2006 года, что свобода воли для верующих 
мормонов тесно связана с планом спасения. Согласно концепции 
Р. Хэйлза наиболее опасные вызовы для свободы связаны не 
только с политическими переменами в мире, но с «искушением и 
грехом». С другой стороны, если верующий мормон правильно 
воспользуется свободой воли, то он, как считает Р. Хэйлз, сможет 
«радостно и счастливо… с верой смотреть в будущее»6. Развивая 
эту идею, В.Х. Пауль указывает на то, что применение принципов 
свободы воли имеет принципиальное значение для спасения7. 
Мормонские теологи уверенны в том, что свобода воли может, 
как спасти душу, так и погубить ее, что связано с вызовами со-
временной культуры.  

В ходе ежегодных Конференции мормонские теоретики зна-
чительное внимание уделяют проблемам священства8 и особой 
роли пророков. В 2006 году Джули Бек акцентировала внимание 
на большей открытости мормонов в вопросах священства, чем у 
других христиан. По мнению Дж. Бек, «любой мужчина и жен-
щина, имеющие желание служить Господу», могут стать священ-
никами. С другой стороны, Дж. Бек указывает на то, что функция 
священства влечет не только власть, но и накладывает на верую-
щих значительную ответственность9. Верующие мормоны пола-
гают, что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней по 
сравнению с другими Церквами обладает преимуществом, свя-
занным с наличием института пророков.  
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Комментируя роль пророков, В.У. Джэнсэн на Конференции 
1998 года подчеркивала, что «Пророки, древние и современные, 
были и есть гиганты Господни, избранные и посвященные еще 
прежде, чем они пришли на эту Землю. Наши Пророки – это лю-
ди, которых Господь воздвиг специально, чтобы председательст-
вовать над Церковью именно в то время, когда они служат. Гос-
подь сегодня действует через руководителей Своей Церкви так 
же, как Он это всегда делал в прошлом»10. Именно институт свя-
щенства и пророков воспринимаются не только как системообра-
зующие факторы в функционировании церковной организации 
святых последних дней, но и как символически важные институ-
ции, призванные подчеркнуть причастность мормонов не только 
к общехристианской, но и древнехристианской традиции.   

Ежегодные Конференции активно используются мормонски-
ми теоретиками для подчеркивания фундаментализма Церкви, ее 
приверженности традиционным ценностям, среди которых брак и 
семья. «Семья – что за священное слово, самое дорогое для 
нас!»11, – подчеркивала на одной из Конференций Церкви Кэрол 
Б. Томас. Комментируя социальную функцию семьи, Б. Пэкер 
констатирует, что «обязанности родителей находятся среди наи-
более важных видов деятельности, которым Святые последних 
дней могут себя посвятить»12. Мормоны декларируют, что семья 
является «важнейшей частью» плана спасения13. Кроме этого, 
мормонские авторы указывают и на биологический элемент се-
мьи: «Бог заповедал нам приносить детей, но предупредил, что 
силы деторождения должны использоваться только в рамках 
священных брачных уз»14.  

Мормоны считают, что именно семья играет значительную 
роль в сохранении и успешном функционировании Церкви, так 
как способствует появлению ее новых членов и их социализации 
в соответствии с нормами Церкви. Многие члены Церкви встре-
чаются с противоречиями, когда стремятся уравновесить свои 
обязанности родителей с преданной деятельностью в Церкви. 
Есть вещи, жизненно важные для благополучия семьи, которые 
можно найти только посещая Церковь»15. Один из теоретиков со-
временного мормонизма Р. Нэлсон констатирует, что брак как 
«законное супружество одного мужчины и одной женщины», ус-
тановленное Богом, необходимо рассматривать с христианских 
позиций. Мормонские авторы уделяют браку значительное вни-
мание, именно в нем видя «кузницу общественного устройства, 
источник добродетели и фундамент для вечного возвышения». 
По мнению Р. Нэлсона, «мирские тенденции определять брак как-
то иначе ведут к подрыву института брака»16.  
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Мормонский фундаментализм в период Конференций связан 
с позиционированием Церкви как христианской, акцентировани-
ем мормонской верности принципам и ценностям Евангелия. Дэ-
вид Б. Хэйт во время Конференции 1998 года подчеркивал, что 
«Евангелие истинно; оно – надежда мира; оно будет продвигаться 
вперед, чтобы исполнить все, что оно должно исполнить»17. Хри-
стианский характер Церкви Иисуса Христа Святых Последних 
Дней неоднократно подчеркивал Гордон Хинкли18. Поэтому 
мормонские теологи уделяют значительное внимание проблемам 
христологии. В связи с этим М.Р. Баллард, например, развивал в 
значительной степени традиционный для протестантизма нарра-
тив об искупительной жертве Иисуса Христа: «мы никогда не 
должны забывать, что через Искупление Господь Иисус Христос 
заплатил великую цену за спасение каждого из нас… его страда-
ние не должно стать напрасным просто из-за того, что мы не пи-
таем и не учим тех, кто стараются быть активными в Церкви»19. 

Комментируя принципиально важное значение Христа для 
мормонов, старейшина Джэффри Р. Холланд полагает, что «Хри-
стос был не просто учителем. Он был Самим Сыном Бога, Свя-
тым вечного плана Евангелия, Спасителем и Искупителем ми-
ра»20. Свой интерес к Христу мормоны мотивируют тем, что 
«только с Ним и через Него мы сможем вернуться к Отцу»21. По 
мнению теоретиков современного мормонизма, мир развивается в 
условиях секуляризации, что требует от членов Церкви активного 
религиозного служения, направленного на популяризацию дея-
тельности Христа среди номинальных христиан и ознакомлением 
с ролью Иисуса атеистов и нехристиан: «мы живем в мире, где 
многие слышат о Христе, но не знают Его. Это наша обязанность, 
как членов Церкви, – делиться своим свидетельством с другими. 
Со смирением мы приносим свидетельство о том, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий. Если они только пожелают открыть Ему 
свои сердца, то обретут уверенность, мир и радость, которые 
приносит Его Евангелие. Они найдут силу противостоять жиз-
ненным трудностям в сложном мире и, приняв Его учения и со-
блюдая Его заповеди, станут наследниками обещанных Им бла-
гословений»22.  

В этом контексте становится заметной претензия современ-
ных мормонов на ту роль, которую в истории играло раннее хри-
стианство. Развивая эту идею Р.Ч. Эджли полагает, что «Христос 
занимает в нашей теологии и нашей личной жизни, мы свиде-
тельствуем, что Христос есть Искупитель мира. Он наш Господь, 
наш Свет и наш Спаситель. Ему было предназначено свыше ни-
зойти ниже всего, пострадать больше всех! Он – средоточие все-
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го, чему мы учим, и всего, что мы делаем. Как Церковь мы – хри-
стиане, старающиеся доказать Спасителю наше ученичество. Это 
не официальное установление, это – наше личное дело»23. С дру-
гой стороны, мормонскими авторами на Конференциях Церкви 
декларируется почти ритуальная вера в Христа: «я знаю, что Ии-
сус Христос жив и что Он глава этой Церкви. Я знаю, что Он наш 
Спаситель и Искупитель»24. Подобные сентенции характерны и 
для выступлений других теоретиков мормонизма: «Он жил, Он 
умер и Он живет. Он искупил наши грехи. Вот моя молитва: дабы 
все мы вели такую жизнь и так выражали свою набожность, что-
бы любой член и не член Церкви мог безошибочно признать в нас 
истинных учеников живого Христа»25.  

Конференции являются важным каналом конструирования 
позитивного образа Церкви как социальноориентированной и от-
ветственной организации. В 2006 году один из мормонских лиде-
ров епископ Х. Бертон, акцентируя внимание на гуманитарных 
акциях Церкви в Африке и Юго-Восточной Азии, подчеркивал, 
что «сострадание всегда было главной характерной чертой Церк-
ви». Гуманитарная помощь со стороны Церкви, по мнению Х. 
Бертона, представляет собой «прекрасное проявление милосер-
дия»26 и причастности мормонов к общехристианской традиции.  

На ежегодных конференциях мормонские лидеры предпри-
нимают попытки культивировать идентичность, основанную на 
традиционных ценностях, социальном служении Церкви27. Мор-
монская концепция идентичности на современном этапе базиру-
ется на принципах открытости и интернациональности: «мы за-
являем миру, что Царство Господа ни в коем случае не является 
некой закрытой общиной. Господь приглашает всех людей сту-
пить на эту стезю совершенства и Божественной истины. Он 
обещает радость и вечное счастье в награду. Плата за вход – со-
крушенное сердце, кающийся дух и готовность следовать по Его 
стопам»28.  

В этой ситуации особую роль в функционировании совре-
менного мормонизма начинает играть стремление трансформиро-
вать Церковь из американской в международную, привлекая но-
вых адептов их других стран и создавая национальный миссии 
Церкви. С другой стороны, мормоны не в состоянии игнориро-
вать фактор национализма, особенно – на постсоветском про-
странстве, где их деятельность стала возможна только после рас-
пада СССР. Старейшина Ричард Скотт в связи с этим подчерки-
вает, что мормонские миссионеры в своей деятельности должны 
помнить о том, что «мир все больше и больше разделяется на 
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группы людей, искренне стремящихся сохранить свое этниче-
ское, культурное или национальное наследие»29.  

В период работы Конференции мормоны значительное вни-
мание уделяют проблемам семьи. Мормонские идеологи уверен-
ны в том, что именно семья должна стать центральным институ-
том современного общества. Семьи верующих мормонов сравни-
ваются со «свечами примера»30, освящая путь для христиан. Иде-
альная семья, согласно мормонской концепции семейно-брачных 
отношений, должна быть построена на принципах любви супру-
гов друг к другу и веры в Христа. В связи с этим Р.Г. Скотт под-
черкивает, что «никакая семья не может долго переносить страх 
или насилие. Это ведет к раздорам и сопротивлению. Любовь – 
основа счастливой семьи»31. Современная культура, как антихри-
стианская и безнравственная, подвергается ими значительной 
критике. Теоретики Церкви полагают, что современная культура 
пребывает в состоянии вырождения и кризиса, что выражается в 
доминировании «нечестивого мира», в котором встречаются 
«порнография, неуважение к собственному полу, безнравствен-
ность, жестокое обращение с детьми, наркомания»32.  

Признавая опасность порнографии, мормоны полагают, что 
она, как и другие проявления современной культуры, лежит за 
пределами культуры как таковой, являясь антикультурной. Мор-
монский теоретик Дж. Парамор полагает, что такие явления как 
«наркотики, употребление спиртных напитков, курение, сожи-
тельство без заключения брака, определенная музыка» не только 
«кажутся очень притягательными; кажутся нормальным образом 
жизни; кажутся приемлемыми для всех, и их превозносят на те-
левидении, в кинофильмах, в Интернете, на видеокассетах и так 
далее», но и социально деструктивны в силу того, что «лежат за 
установленными Господом границами»33. Один из лидеров Церк-
ви Джэймз Фауст указывал на то, что верующие в неверующем 
мире постоянно сталкиваются с «откровенными сценами сексу-
альной безнравственности с экрана, через книги, музыку, журна-
лы, через Интернет и по радио»34.  

Отстаивая социально активную позицию всех членов Церкви, 
мужчин и женщин, мормоны решительно осуждают социальные 
пороки современности, например – порнографию. Р.Г. Скотт в 
связи с этим констатирует, что «одно из самых губительных 
влияний на земле, вызывающих неизмеримое горе и страдания, 
душевную боль и разрушенные браки, – это порнография, кото-
рая обрушивается на мир в самой грязной, разъедающей душу и 
пагубной форме. Приходит ли она в печатном виде, через кино 
или телевидение, в непристойных песнях, по телефону или с 
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мерцающего экрана персонального компьютера – порнография 
непреодолимо притягивает и наносит тяжелейший вред. Этот 
мощный инструмент Люцифера ослабляет разум, сердце и душу 
любого, кто прикоснется к ней. Любой, кто попадется в ее со-
блазнительные, мучительные сети и останется там, будет затянут 
ее безнравственным, губительным влиянием. Многие не в со-
стоянии справиться с такой тягой самостоятельно»35.  

В конце 1990-х годов Президент Церкви Гордон Хинкли в 
одном из своих выступлений указывал на пользу сотрудничестве 
между различными христианскими Церквами в борьбе против 
порнографии: «недавно в мой кабинет вошел протестантский 
священник, – пожалуй, самый успешный руководитель в беско-
нечном сражении с порнографией. Мы очень благодарны ему. 
Мы присоединяемся к нему и его соратникам. Мы оказываем его 
организации финансовую поддержку»36. В 2006 году Президент 
Церкви Томас Монсон подчеркивал, что значительную опасность 
для верующих представляют те политики и представители массо-
вой культуры, которые «пытаются убедить нас, что то, что рань-
ше считалось аморальным, сейчас вполне приемлемо»37.  

Среди центральных положений социальной доктрины мор-
монов – уверенность в том, что многочисленные пороки совре-
менного общества связаны с алкоголизмом и наркоманией, кото-
рые «затуманивают разум, снимают ограничения, разрушают се-
мьи, убивают мечты и сокращают жизнь»38. Т. Монсон полагает, 
что в этой ситуации молодое поколение американцев оказывается 
перед крайне сложным выбором – выбором «между верным и не-
верным»39 способами жизни, основанными соответственно на 
принятии или отрицании христианских ценностей. По мнению Т. 
Монсона, особую опасность для христианского мира представля-
ет порнография: «некоторые издательства и типографии осквер-
няют свои печатные станки, ежедневно выпуская миллионные 
тиражи порнографической продукции». Томас Монсон считает, 
что отмена цензурных ограничений в вопросе порнографии имела 
самые негативные последствия и «привела к тому, что сегодня 
мы окружены этой скверной»40.    

Культивирую особую мормонскую идентичность, деятели 
Церкви склонны позиционировать верующих как особую христи-
анскую нацию, которая на протяжении своей истории успела об-
рести традиции: «я хотел бы надеяться, что наши собственные 
дети по мере продолжения поколений тоже будут знать о своем 
наследии, знать, кто они такие, и знать, что у них были отцы, ко-
торые веровали, и знать, что у них были отцы, которые приняли 
вызов, что у них были отцы, которые искали слушателей и ходи-
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ли по миру, возвещая истину – не просто цитируя Священные 
Писания, но ощущая в своем сердце и в своей душе: то, что мы 
делаем, есть истина»41. Именно эти традиции и верность членов 
Церкви религиозным принципам воспринимаются как гарантия 
воспроизводства мормонской идентичности.  

По мнению теоретиков Церкви, верующие мормоны могут 
быть описаны следующим образом: «сердца их верны, у них есть 
великая вера в миссию Церкви, и они любят Господа и хотят ис-
полнять Его волю»42. В 1999 году на генеральной Конференции 
Президент Церкви Г.Б. Хинкли говорил о мормонах как об осо-
бом народе: «мы – счастливый и благословенный народ, который 
трудится, чтобы распространять Евангелие и строить Царство 
Божье на Земле. Независимо от цвета кожи или национальности, 
от того, богаты мы или бедны, стары или молоды, мы встречаем-
ся, чтобы разделить наше общее свидетельство о Господе, Чьему 
имени мы поклоняемся»43. С другой стороны, в рамках мормон-
ской доктрины осуждается идея избранности, которая характер-
ная для православия.  

В связи с этим, комментируя сербскую политику в Косово в 
конце 1990-х годов, Г.Б. Хинкли подчеркивал, что «наши души 
обращаются к страдающему народу Косова. Нам трудно понять, 
как те, кто утверждает, будто они христиане, могут так варварски 
относиться к тем, кто исповедует другую веру. Я благодарен за 
то, что мы можем без промедления направлять гуманитарную 
помощь жертвам этих зверств»44. Поэтому мормонские идеологи, 
в отличие, например от православных, не позиционируют себя в 
качестве единственно правильной Церкви, полагая, что «мы ни-
когда не должны забывать, что живем в необычайно разнообраз-
ном мире. Все люди на Земле – дети нашего Отца с разными ре-
лигиозными убеждениями. Мы должны воспитывать в себе тер-
пимость и уважение друг к другу. У нас разные религиозные ве-
роучения. Этот факт не должен вызывать враждебности или кич-
ливости»45. Культивируя подобные идеи, теоретики мормонской 
Церкви способствуют укреплению особой мормонской идентич-
ности, которая в отличие от проекта идентичности американской 
политической нации основана в большей степени не на секуляр-
ных, но на религиозных ценностях.   

На протяжении ХХ века христианские Церкви в Соединен-
ных Штатах оказались перед вызовами секуляризации, что выну-
дило протестантские деноминации занять социально активную 
позицию в решении социальных и экономических проблем. 
Именно в такой ситуации в Америке формируется феномен соци-
ального христианства или в более узком смысле – социального 
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протестантизма или евангелизма (госпелизма). Не стала исклю-
чением и Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, кото-
рая к концу ХХ века смогла предложить миру свою версию соци-
ального христианства.  

В 2002 году на 172-й Конференции Президент Томас Монсон 
указывал на то, что верующие должны занимать социально ак-
тивную позицию. В связи с этим он призывал мормонов: «Стань-
те живым примером четырех испытанных, конкретных доброде-
телей: чувства благодарности, жажды знаний, приверженности 
дисциплине и желания трудиться»46. За год до этого Президент 
Гордон Б. Хинкли в своем выступлении позиционировал Церковь 
как мощную и влиятельную организацию, способную противо-
стоять социальным проблемам: «мы стали великим воинством. 
Теперь наш народ приобрел определенное влияние. Когда мы го-
ворим, наш голос слышен. Мы показали свою силу в борьбе с не-
взгодами. Наша сила – это наша вера во Всемогущего. Ничто под 
Небесами не может остановить работу Бога. Напасти могут под-
нять свою уродливую голову, мир могут всколыхнуть войны и 
слухи о войнах, но это дело будет продвигаться»47.  

Поэтому Т. Монсон указывает на то, что верующие мормоны, 
в первую очередь – священники, должны быть социально актив-
ны: «священство – это не столько дар, сколько право служить, 
привилегия поддерживать и возможность благословлять жизнь 
других людей»48. Подобная социально активная позиция верую-
щих, как полагает старейшина член Кворума Двенадцати Апо-
столов В.Дж. Фезерстоун вызвана социальным и нравственным 
кризисом современного мира, который «все глубже и глубже по-
грязает во грехе» в то время как Церковь Иисуса Христа Святых 
Последних Дней «стоит словно гигантский гранитный утес»49. 
Старейшина и член Кворума Двенадцати Апостолов Спэнсэр 
Конди призывает верующих: «Я молюсь о том, чтобы вы, пре-
красные молодые люди, были достойны не только принять слу-
жение Ангелов, но и сами стали Ангелами-служителями в жизни 
других людей»50.  

Политический язык призыва при обосновании необходимо-
сти активной социальной позиции верующих использует и Мар-
гарет Нейдалд: «Развивайте свои внутренние Божественные каче-
ства. Не приглушайте яркое горение Духа, с Которым вы пришли 
сюда с Небес. Господь нуждается в вашей праведности и вашем 
влиянии в этом мире»51. Социальная концепция современной 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней основана, в том 
числе, и на восприятии храма не т только как религиозного, но и 
социально значимого института, способного внести свой вклад в 
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решение социальных проблем: «самое большое преимущество 
праведной жизни состоит в том, что она приведет вас к храму – 
самому прекрасному и священному месту на Земле. Храм – это 
место, куда придет Спаситель, потому что это Его святая обитель 
здесь, на Земле»52.  

Именно с храмовой деятельность, с институтом священства 
мормонский теоретик старейшина и член Кворума двенадцати 
апостолов Л.Т. Пэрри связывал каждодневную миссионерскую 
деятельность мормонов, направленную, в том числе, и на реше-
ние социальных проблем: «какое это необыкновенное благосло-
вение – обладать священством Бога, ведь оно может только ум-
ножить наши силы, способности и проницательность»53. Развивая 
эту идею, К.Х. Амадо подчеркивает: «каждому человеку необхо-
димо познать Царство Божье на Земле и получить свидетельство 
о его истинности. Мы приходим в Церковь, чтобы научиться чув-
ствовать влияние Духа, познавать Его учения, возобновить свои 
заветы и получить таинства спасения и возвышения, необходи-
мые для того, чтобы вернуться в присутствие Бога вместе со 
своими семьями. Мы сердечно приглашаем вас прийти в Церковь 
и лично испытать все это»54.  

Церковь в подобной концепции воспринимается как соци-
ально значимая и ответственная институция, необходимая для 
создания Царства Божьего на земле, основанного на «Искуплении 
и Евангелии»55. Комментируя подобную роль Церкви, мормон-
ские лидеры подчеркивают, что «Церковь предоставляет нам 
возможности для служения Господу и нашим ближним. Если мы 
будем правильно, руководствуясь правильными побуждениями, 
использовать эти возможности, такое служение принесет нам на-
граду, превышающую любой наш вклад»56. Вероятно именно по-
этому для социальной концепции мормонов характерен своеоб-
разный фундаментализм, склонность искать пути решения про-
блем современного общества в Священном Писании. Теоретики 
мормонской Церкви полагают, что современный мир сталкивает-
ся с многочисленными социальными проблемами как на микро, 
так и на макроуровне: «даже прочное основание не может пре-
дотвратить жизненные проблемы. Своенравные дети огорчают 
своих родителей. Некоторые разбитые семьи не восстанавлива-
ются. Плохо осознается половая дезориентация. Некоторые суп-
ружеские пары по той или иной причине не благословлены деть-
ми»57.  

Мормоны настаивают, что социальные проблемы «войн, го-
лода и невзгод»58 возникают в силу различных причин, в том 
числе – и благодаря греховности человека. Подобные социальные 
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проблемы были характерны, по мнению мормонов, для верую-
щих христиан и в прошлом: «это были суровые дни для детей 
Израиля. Тяжело трудясь под господством Римской империи, они 
тосковали по свободе и мечтали о мире. Они ждали Мессию; они 
были уверены, что Он придет, чтобы избавить их от физического 
и политического гнета. И некоторые живо откликались на Еван-
гелие счастья и мира, провозглашавшееся Спасителем, хотя они 
еще не полностью осознавали все значение его духовных послед-
ствий»59. Мормонские богословы и социальные теологи считают, 
что только благодаря опыту церковного служения могут быть 
созданы механизмы решения социальных проблем.  

Гордон Б. Хинкли в связи с этим указывал на социальную не-
стабильность современного мироустройства: «нам неведомо, что 
ждет нас в будущем. Нам неведомо, что принесет нам наступаю-
щий день. Мы живем в мире неопределенности. Для одних он 
станет днем великих свершений. Другим принесет разочарова-
ние. Кто-то испытает огромную радость, будет наслаждаться 
крепким здоровьем и жизнью в достатке. Кто-то, возможно, будет 
болеть и страдать. Нам это неведомо»60. Решения подобных про-
блем современные мормоны склонны искать в многовековом 
опыте христианства. Мормоны верят, что идеальный социальный 
строй описан в религиозных текстах: «мы можем найти истину, 
изучая Священные Писания и учения Пророков, а также получая 
наставления от своих родителей и вдохновение свыше, приходя-
щее к нам, когда мы преклоняем колени и ищем Божьей помо-
щи»61.  

Гордон Хинкли был склонен именно в раннем христианстве 
искать истоки социального учения современного мормонизма: 
«наша вера, наше знание не основаны на древних традициях, док-
тринах, возникших на основе ограниченного понимания и прак-
тически бесконечных диспутов людей, пытавшихся сформулиро-
вать определение воскресшего Христа. Наша вера, наше знание 
произрастают из свидетельства Пророка этого устроения, кото-
рому предстали великий Бог Вселенной и Его Возлюбленный 
Сын, воскресший Господь Иисус Христос»62. Занимая подобную 
позицию Церковь, стремится культивировать свой статус как 
наиболее правильной христианской Церкви, что наделяет ее со-
циальную доктрину определенной степенью универсальности. 
Именно поэтому теоретики современного мормонизма полемизи-
руют с массовой культурой и государством, полагая, что оно за-
нимает неоправданно мягкую и пассивную позицию в отношении 
социальных проблем: «мир пытается убедить вас в том, что пра-
ведная жизнь – понятие старомодное и устаревшее, что наруше-
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ние правил поведения и занижение нравственных норм сделает 
вас более популярными. Не допускайте таких мыслей. Когда вы 
смотрите телевизор или читаете журналы, вы, возможно, чувст-
вуете себя не такой, как все, однако на самом деле именно вы 
стоите на истинном пути»63.  

С другой стороны, предполагается, что социальный идеал 
самым тесным образом связан с ценностями демократии и свобо-
ды: «при коммунистической власти жители этой части Германии 
лишились почти всех своих свобод. Молодежные мероприятия 
были ограниченны, за прихожанами велось наблюдение»64. Тео-
логи мормонской Церкви в связи с этим настаивают на том, что 
решение социальных проблем и достижение социальной гармо-
нии возможно только в условиях демократии. По мнению Т. 
Монсона, обществу следует сформировать новую социальную 
систему, основанную на «приверженности к дисциплине и жела-
нии трудиться»65. Развивая подобную точку зрения Ш. Ларсен 
полагает, что социальная миссия связана со свободой воли, кото-
рая дает верующим возможность заниматься не только пропове-
дью Евангелия, но и принимать реальное участие в решении со-
циальных проблем66. Мормонские теоретики полагают, что ре-
шение социальных проблем современного общества требует в 
одинаковой степени активной позиции как от верующих мужчин, 
так и от женщин: «молодая женщина, с достоинством несущая 
зажженный факел, всегда придерживается высоких нравственных 
норм, и не только в бальном платье, но и в своих обычных, каж-
додневных делах»67.  

Один из крупнейших теоретиков Гордон Б. Хинкли Церкви 
указывал на необходимость личной социальной ответственности 
верующих: «наше поведение в обществе должно быть безупреч-
ным. Но еще более важно то, как мы ведем себя в своей частной 
жизни. По нашему поведению должно быть видно, какие нормы 
установил Господь… наш образ жизни, наши слова, каждоднев-
ное поведение – все это отражается на нашей эффективности и 
действенности как мужчин и юношей, наделенных священст-
вом»68. В этом контексте стремление мормонов к решению соци-
альных проблем сочетается с необходимостью развития и под-
держания гендерного равенства. Одна из активисток современной 
Церкви Святых Последних Ш.Л. Дью поэтому указывает на осо-
бую социально консолидирующую роль Церкви: «Церковь не 
может выполнить в полной мере цели своего сотворения, если 
верные мужчины, имеющие священство, и праведные женщины, 
с радостью служащие под руководством священства, не работают 
сообща»69.  
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Поэтому, в мормонской доктрине социального служения 
особая роль отводится женщинам, которые «во всем мире будут 
тянуться к Церкви по мере того, как мы совершенствуем свою 
жизнь и стремимся жить, руководствуясь основными истинами, 
которые позволяют нам указывать другим путь, по которому они 
должны идти»70. Томас Монсон полагает, что отказ от веры и са-
модисциплины ведет к многочисленным социальным проблемам, 
способствуя только ухудшению ситуации: «некоторые безумцы 
отвращаются от мудрости Божьей и следуют за приманками из-
менчивой моды, поддаются соблазну ложной популярности и ус-
тупают предвкушению минутных удовольствий»71. Альтернативу 
подобному пагубному поведению, как считают верующие мор-
моны, демонстрирует служение Христа: «в эту страстную суббо-
ту мы с особым чувством думаем о Христе. Более двух тысяч лет 
назад, в субботу, когда Его тело лежало в гробнице, некоторые 
подумали, что свет погас. Но мы знаем, что наутро третьего дня, 
который мы называем Пасхой, Он воскрес, чтобы стать нашим 
спасением, нашим Спасителем, нашим вечным светом, который 
никогда не оставит нас. Я свидетельствую, что Христос – это свет 
и жизнь мира»72.  

Мормоны полагают, что только используя социальный опыт 
Иисуса можно решить социальные проблемы. Деятель Церкви 
А.Б. Моррисон подчеркивает, что «цель Иисуса – принести детям 
нашего Отца не только бессмертие, но и жизнь вечную»73. На-
пример, старейшина Церкви М.Р. Баллард подчеркивает, что 
«мир – истинный мир, наполняющий вас до глубины души, – 
приходит только в вере и через веру в Господа Иисуса Христа»74. 
Мормонские авторы полагают, что опыт Иисуса может помочь 
верующим занять более правильную социальную позицию: «ис-
купление, совершенное Иисусом Христом, дало Спасителю силу 
помочь тебе стать таким молодым человеком, каким, как Он зна-
ет, ты должен стать»75. Один из лидеров современного мормо-
низма, Рассэл Нэлсон, в связи с этим указывает и на социальное 
содержание искупления Иисуса Христа76. Гордон Б. Хинкли, ко-
торый почитаем верующими мормонами, описывая социальную 
миссию Христа подчеркивал и то, что «искупитель мира, Сын 
Божий, верный и неколебимый, как якорь нашей бессмертной 
жизни, будет стоять там подобно Полярной звезде»77.  

Мормоны, подобно сторонникам социального госпелизма 
протестантских деноминаций, склонны интерпретировать служе-
ние Христа как социальное, видя в его проповеди значительный 
потенциал для решения современных проблем. Мормонский ли-
дер настаивал на том, что верующим «не все равно, по какой до-
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роге идти, ибо путь, которым вы следуете в этой жизни, приведет 
к тому пути, которым вы пойдете в жизни грядущей»78. Другие 
теоретики Церкви полагают, что только «живя в соответствии с 
нравственными нормами, вы станете обладателем секретного 
оружия для привлечения к вам хороших людей и навсегда оста-
нетесь на верном пути. Если вы каждый день живете по высоким 
нравственным нормам Церкви, вы держите свой факел высоко»79. 

Появление этих социальных норм и возникновение социаль-
ного учения Церкви верующие мормоны склонны связывать с 
деятельностью основателя движения – Джозэфа Смита. Подчер-
кивая центральное значение фигуры Дж. Смита для Церкви К.Х. 
Амадо указывает на то, что «история Джозефа Смита написана 
для того, чтобы рассказать историю Восстановления Церкви в эти 
последние дни. Эта история учит нас доверять обещаниям Госпо-
да и дает всем верующим источник радости и уверенности… у 
Джозефа Смита было сильное желание познать Бога и исполнить 
Его волю. Вы можете развить точно такое же желание, и тогда 
Сам Бог приведет вас к истине. Поняв, что есть истина, прилагай-
те все свои усилия, чтобы жить в гармонии с ней»80.  

Социальное учение современной Церкви Иисуса Христа Свя-
тых Последних Дней отличается значительным консерватизмом. 
Социальная доктрина мормонов базируется на идеях, характер-
ных не только для христианства в целом, но и возникших в рам-
ках американского протестантского фундаментализма. Именно 
поэтому мормонские теоретики не принимаю современную куль-
туру, воспринимая ее как внехристианскую и, поэтому, безнрав-
ственную. Процессы секуляризации западного общества объек-
тивно противоречат интересам мормонов. В подобной ситуации 
социальная доктрина Церкви, основанная на идее активного со-
циального участия и ответственности, ценностях брака и семьи, 
воспринимается как средство не только противостояния вызовам 
секуляризации, но и как форма укрепления мормонской идентич-
ности.  

Подводя итоги настоящего раздела во внимание следует при-
нимать ряд факторов. Церковные конференции демонстрируют 
основные тенденции в развитии современной мормонской иден-
тичности. Конференции к настоящему времени трансформирова-
лись в совокупность символически маркированных актов-речей, 
которые призваны развивать, предлагать и культивировать иден-
тичностный дискурс мормонской церкви. С другой стороны, 
конференции играют роль временно-пространственных мест па-
мяти, призванных актуализировать основные ценности, разде-
ляемые верующими мормонами. Кроме этого конференции игра-
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ют значительную роль в корректировке и, в случае необходимо-
сти – формовки, мормонской идентичности.    
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
ОБЩЕСТВО ДЖОНА БЕРЧА И АМЕРИКАНСКИЕ 

ПРАВЫЕ: СЕКУЛЯРНЫЙ АМЕРИКАНИЗМ 
 
 
 
 
«Америка многие вещи делает хорошо  
и правильно»: свобода, федерализм и самоуправление  
(политические координаты современных  
американских правых) 
 
 

Крах коммунизма в начале 1990-х годов оказался для Запада 
неожиданным событием, в том числе – и для американских пра-
вых, которые консолидировались вокруг Общества Джона Берча 
как одной из крупнейших антикоммунистических организаций в 
Америке. Исчезновение главного идеологического врага и оппо-
нента вынудило американских политиков антикоммунистическо-
го направления существенно пересмотреть свои политические и 
идеологические приоритеты. Падение коммунизма способствова-
ло не кризису Общества, но его постепенной трансформации, 
сближении с теми политическими силами, которые могут быть 
определены как приверженцы американского гражданского на-
ционализма в его наиболее крайних формах и радикальных про-
явлениях. Именно поэтому последующие разделы настоящей час-
ти будут посвящены тем идеологическим трансформациям, кото-
рые переживает Общество Джона Берча на современном этапе.  

Среди идеологических приоритетов современного берчизма – 
критика действующих президентских Администраций. Эта кри-
тика, как правило, не соотносится или почти не соотносится с 
партийной принадлежностью Президента. По мнению американ-
ских правых, политика демократов в значительной степени не со-
ответствует интересам США, а республиканцы – не прилагают 
должных усилий в борьбе с внешними и внутренними вызовами. 
Подобная перцепция американского президентства унаследована 
берчистами от их предшественников, которые верили в то, что 
даже Д. Эйзенхауэр являлся коммунистическим агентом. 

Американские правые полагают, что президенты являются 
ставленниками крупнейших политических партий, международ-
ных корпораций и финансовых кругов, демагогами, карьериста-
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ми, которые заботятся о своих собственных интересах. По мне-
нию правых, на современном этапе различия между Демократи-
ческой и Республиканской партией почти размыты, что превра-
щает президента не в независимого политика, а в фигуру, которая 
лоббирует чуждые интересы1. С другой стороны, правые настаи-
вают на том, что крупнейшие политические партии заняты реше-
нием исключительно собственных проблем, предпочитая избе-
гать дискуссий относительно слабых мест американской полити-
ки, например – войны в Ираке2.  

С критическими замечаниями в адрес крупнейших партий 
выступает и Чакк Болдвин (который час себя характеризует как 
сторонника «борцов против абортов, защитника семьи, христиан-
ского фундаменталиста и приверженца конфедерации»3), по мне-
нию которого различия между демократами и республиканцами 
почти исчезли, а сами партии не выражают национальные инте-
ресы США в целом4. По мнению Ч. Болдвина, непростительной 
оплошностью со стороны христиан была почти безоговорочная 
поддержка программы Республиканской партии в прошлом: 
«большинство верующих христиан ошиблись в одном: они сами 
женили себя на Республиканской партии… уни уверовали, что 
вне партии нет спасения для Америки»5.  

Более того, правые склонны сравнивать республиканцев и 
демократов с национал-социалистами и советскими коммуниста-
ми6. Комментируя свою позицию, осенью 2003 года баптистский 
пастор подчеркивал, что демократы и республиканцы не отстава-
ли на протяжении 1990-х годов национальные интересы, но по-
шли на уступки Китаю, заключили невыгодное для Америки со-
глашение о свободной торговле с Мексикой, не смогли вырабо-
тать консолидированной позиции относительно урегулирования 
палестинско-израильского конфликта7. Томас Соуэлл в связи с 
этим подчеркивает, что за парадно-сувенирным фасадом амери-
канского президентства скрыта «уродливая реальность», декори-
рованная «красивыми словами Президентов, повторяемыми сред-
ствами массовой информации»8.  

Чакк Болдвин указывает на то, что непродуманная и безот-
ветственная политика американских президентов привела страну 
к политическому и экономическому кризису, «коллапсу консти-
туциональной республики»9, который выразился в падении авто-
ритета Конституции и сокращении сферы ее применения. Правые 
настаивают, что крупнейшие политические партии не только не 
имеют радикальных отличий в своих программах, но и утратили 
связи с реальностью, занимаясь решением своих собственных, а 
не национальных американских проблем10. Американские правые 
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крайне негативно относятся к демократам и республиканцам. Ис-
ключением, вероятно, является президент Р. Рейган, о котором 
значительная часть правых авторов отзывается положительно11.  

На протяжении второй половины 1990-х годов в центре пра-
вой критики был демократ Билл Клинтон12. В период Админист-
рации Джорджа Буша-мл.13 американский президент пребывал 
под огнем критики со стороны своих оппонентов из консерватив-
ного политического лагеря. Претензии со стороны оппонентов 
варьировались от обвинений в проведении неверной внешней по-
литики до приписывания президенту намерений установления 
контроля за психикой американских граждан14. Число правых 
претензий к президенту-республиканцу было велико: правые об-
виняли его в двуличности (указывая на цитирование Дж. Бушем 
Библии, они напоминали и о том, что его Администрация под-
держивала программы по поддержке гомосексуалистов), в отсту-
плении от христианских и партийных ценностей (частичная под-
держка опытов на эмбриональных клетках), в незаконном кон-
центрации власти, в создании системы военных судов без согла-
сия со стороны Конгресса, в непоследовательности во внешнепо-
литических делах15.  

С другой стороны, правые приписывают властям стремление 
к отказу от федерализма в пользу построения унитарного поли-
цейского государства. По мнению правых, американская модель 
федерализма основана на «политической теории либерального 
индивидуализма», генетически связанной с античной, римской и 
христианской традицией16, которая предусматривает значитель-
ные права штатов и проживающих в них граждан, с одной сторо-
ны, а, с другой, ограничивает вмешательство центра17. На протя-
жении Администрации Дж. Буша-мл. активная политика Ва-
шингтона, направленная на обеспечение национальной безопас-
ности и борьбу против международного терроризма, в том числе 
– и путем ограничения прав и свобод граждан и штатов, вызыва-
ла резкую критику со стороны правых публицистов.  

Чакк Болдвин обвиняет президента в отрицании права граж-
дан на свободу, указывая на то, что республиканцы и демократы 
проводили политику уступок в пользу ислама, постепенно отка-
зываясь от традиционных христианских ценностей18. Такая поли-
тика определяется им как «федеральная узурпация»19. Другие 
правые были в этом случае склонны проводить исторические па-
раллели, обвиняя президентские администрации в отступлении от 
принципов, ценностей и традиций американской демократии20. В 
подобных действиях Президента правые склонны видеть прояв-
ления активности лоббистов-интернационалистов, которые пы-
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таются, по их мнению, уничтожить национальные государства, 
заменив их новым мировым порядком21.  

В вину президенту-республиканцу правые ставили и значи-
тельный рост расходов, которые использовались не для укрепле-
ния национальной безопасности США22. Особой критике Адми-
нистрация республиканцев подвергалась за то, что христианские 
политические лозунги Дж. Буша-мл. почти не соотносились с 
проводимой им политикой. В 2003 году Ч. Болдвин ставил под 
сомнение то, что Джордж буш-мл. является христианином23. Сре-
ди американских правых политиков доминирует мнение, что де-
мократическая Администрация Б. Обамы24 незаконно сосредото-
чила в своих руках значительную власть, проводя политику, на-
правленную на сворачивание прав и свобод граждан25, на подав-
ление активности американских банков, на внедрение в экономи-
ку элементов социализма26. Современные правящие элиты США 
и Великобритании сравниваются американскими правыми с тота-
литарным режимом, описанным Джорджем Оруэллом в романе 
«1984»27.  

В связи с этим американские правые акцентируют внимание 
на том, что проводя антидемократическую политику, власти 
стремятся ограничить право американцев на владение оружием. 
Комментируя это направление деятельности демократов, правые 
СМИ констатируют, что 80 миллионов американцев, которые 
владеют оружием, сделают верный выбор «между свободой и ти-
ранией»28. Примечательно и то, что правые склонны позициони-
ровать себя в качестве защитников не только американских граж-
дан, но и европейцев, страдающих, по их мнению, от незаконных 
действий властей, направленных на свертывание и ликвидацию 
прав и свобод29, создание государства нового типа, которое будет 
активно вмешиваться в жизнь граждан путем ее строгой и жест-
кой регламентации30.  

В июне 2005 года Ч. Болдвин предостерегал, что США, кото-
рые гордятся своим вкладом в идеи свободы и демократии, могут 
разделить судьбу Германии, где в 1933 году к власти пришли на-
ционал-социалисты, несмотря на то, что страна имела мощные 
культурные традиции, являясь родиной протестантизма31. В 2003 
году Чакк Болдвин пугал американских граждан тем, что в бли-
жайшее время США будут трудно отличимы от того общества, 
которое описал в своем знаменитом романе Дж. Оруэлл32. Имен-
но поэтому американские правые склонны уделять особое внима-
ние сращиванию политических элит и спецслужб, полагая, что 
усиление последних ведет к ослаблению демократии.  
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В связи с этим Артур Хермэн подчеркивает, что несмотря на 
декларируемые ЦРУ цели по борьбе с международным террориз-
мом безопасность США и американских граждан продолжает ос-
таваться уязвимой сферой для атак со стороны террористов33. 
Американские правые не согласны с попытками республиканцев 
и демократов связать новые тенденции в политической жизни с 
необходимостью борьбы против международного терроризма. В 
связи с этим Чакк Болдвин подчеркивает: «патриотизм не означа-
ет любовь со стороны граждан к мощному правительству или 
поддержку президента… традиционный патриотизм представляет 
собой поддержку тех фундаментальных принципов, при помощи 
которых была создана Америка – свободы, федерализма и само-
управления»34.  

Критикуя политику республиканцев в первой половине 2000-
х годов Чакк Болдвин составил список свобод, которых лиши-
лись американские граждане. По мнению правых, Дж. Буш-мл. 
незаконно отменил свободу создания политических и религиоз-
ных организаций, свободу информации, свободу слова и предста-
вительства35. По мнению правых, в начале 2000-х годов амери-
канские элиты начали предпринимать шаги, направленные на по-
степенное разрушение демократии36, что проявилось в принятии 
решений без участия Конгресса, которые приводили не к пози-
тивным изменениям, а к новым расходам, ложившимся на плечи 
американских налогоплательщиков37.  

Комментируя политические изменения в США, Ч. Болдвин 
указывал на то, что мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности, фактически отрицают права и свободы американ-
ских граждан38 в рамках политики, основанной на отказе от 
принципов «малого правительства» в пользу растущих налогов и 
политической централизации39. Более того Ч. Болдвин настаивал 
на том, что республиканцы проводили политику, направленную 
не на обеспечение национальной безопасности, но на порабоще-
ние США40. В связи с этим Администрация Дж. Буша-мл. в 
статьях правых нередко оценивалась как «монстр, пожирающий 
свободу»41. На протяжении 2000-х годов американские правые 
выражали значительную обеспокоенность в связи с возможной 
трансформацией США в полицейское государство42.  

В первой половине 2000-х годов американские берчисты ак-
центировали внимание на негативных процессах в политической 
жизни США, которые, по их мнению, были связаны с постепен-
ным превращением Америки в «полицейское государство», что, с 
одной стороны, выразилось в сворачивании прав и свобод, а, с 
другой, в активном втягивании США в международные конфлик-
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ты, которые противоречат американским интересам43. В связи с 
этим Ч. Болдвин ставил вопрос о том «Кто собирается защитить 
американцев от правительства?»44, которое более активно ис-
пользует аппарат военного и административного воздействия и 
принуждения.  

По мнению Ч. Болдвина, основными жертвами войны против 
международного терроризма стали конституционное правление в 
США и свободы американских граждан45. Комментируя в декабре 
2009 года итоги 2000-х годов для США Чарлз Скэлиджэр подчер-
кивал, что Америка явно регрессирует в вопросах развития демо-
кратии и свобод граждан, что проявилось в более активном вме-
шательстве федерального правительства в экономику и внутрен-
ние дела штатов46. В сентябре 2009 года Энн Шиблер подчерки-
вала, что за восемь месяцев пребывания Б. Обамы у власти «Аме-
рика получила больше царей, чем Россия за трехсотлетнее прав-
ление Романовых»47. Большинство из подобных назначений, по 
мнению правых, не являются легитимными, так как президент не 
учитывал мнение Конгресса, учреждая новые должности48.  

В январе 2010 года Чакк Болдвин, комментируя политиче-
ские перемены десятилетия, указывал на то, что американские 
элиты стали еще сильнее в то время как другие социальные груп-
пы в США утратили свои позиции49. В связи с этим Дж. Кенни 
указывает на то, что современные США, благодаря политике Б. 
Обамы, стали напоминать «добольшевистскую Россию». Правые 
публицисты обвиняют президента-демократа в то, что тот разру-
шает традиции американской демократии, превращая Америку в 
«страну царей», будучи при этом не в состоянии решать эконо-
мические проблемы50. Комментируя действия Б. Обамы, Дж. 
Кенни пишет, что «патриоты не могли даже представить, что 
Америка превратиться в страну (более или менее) свободных и 
независимый царей»51.  

Именно поэтому правые склонны акцентировать внимание на 
связях президентов с бизнесом, транснациональными корпора-
циями и олигархией, полагая, что современные американские ли-
деры не утруждают себя этическими и нравственными вопроса-
ми, занимаясь лоббированием чуждых Америке интересов. 
Именно поэтому за реформой здравоохранения, предложенной Б. 
Обамой, американские правые увидели не заботу о здоровье на-
ции, а лоббирование корпоративных интересов производителей 
лекарств и медицинского оборудования52. Обвиняя Б. Обаму в ав-
торитарных замашках, американские берчисты указывают и на 
то, что начиная с 2009 года в Америке более отчетливо просмат-
ривается тенденция отказа от традиционных американских цен-
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ностей, что воспринимается ими как проявление глубокого поли-
тического кризиса. Американские правые полают, что внутрен-
няя и внешняя политика США, провидимая и инициируемая пре-
зидентами, подчинена интересам транснационального бизнеса, о 
чем, по мнению Джима Капо, свидетельствует налоговая полити-
ка.  

Дж. Капо полагает, что Б. Обама пришел к власти, не обладая 
необходимым экономическим опытом и не имея внятного плана 
действий для вывода страны из экономического кризиса53. Со-
гласно Дж. Капо, налоговая политика в США ведет к постепен-
ному сворачиванию демократических процедур и создает условия 
для трансформации демократического режима в тоталитарный54. 
С другой стороны, правые настаивают на том, что современная 
экономическая политика различных американских Администра-
ций ставит под сомнение суверенитет США, способствуя инте-
грации американской экономики в мировую, что создает угрозы 
для американской независимости55. Комментируя подобную по-
литику, американские правые декларируют: «Общество Джона 
Берча никогда не примириться с подобной пораженческой логи-
кой»56.  

В качестве альтернативы ими предлагается возращение к 
принципам федерализма, а не империализма, в котором они об-
виняют американские элиты, а также резкое сокращение амери-
канского участия в международных организациях57. На протяже-
нии Республиканской Администрации критике со стороны аме-
риканских правых подвергался президент Джордж Буш-мл. Осо-
бое внимание в свой критике президента-республиканца берчи-
сты уделяли внешней политике. Один из теоретиков правого 
движения, анализируя внешнеполитические инициативы респуб-
ликанцев, обвинил их не только в том, что они страдают «патрио-
тической амнезией»58, но и втягивают США в такие военные 
конфликты, участие в которых противоречит американским на-
циональным интересам. Американские правые уверенны, что со-
временное поколение политиков в США «забыли историю и фи-
лософию, которая сделала нас республикой свободных мужчин и 
женщин»59.  

Джэк Кенни полагает, что республиканская администрация 
во внешней политике придерживалась принципа, согласно кото-
рому исключительно правящие элиты могут определять приори-
теты внешней политики, принимать и реализовывать внешнепо-
литические решения. Согласно Дж. Керри, американские прези-
денты на протяжении второй половины ХХ века проводили та-
кую внешнюю политику, которая противоречила национальным 
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интересам США60. Ярким примером подобной непродуманной и 
безответственной политики, как полагают правые, стало участие 
США во вьетнамской войне, которое не только не принесло ожи-
даемых военно-политических результатов, но и существенно по-
дорвало авторитет американских президентов в глазах граждан. 
Аналогичным образом правые оценивают участие США в войне в 
Ираке61.  

Чакк Болдвин считает, что Президент Дж. Буш-мл. начал 
войну в Ираке вопреки воли американского народа. Поэтому 
американские правые оценивают иракскую войну как «войну без 
объективных целей и без стратегии»62, что делает ее бесперспек-
тивной. Негативные оценки со стороны современных берчистов 
получает и НАТО. Один из крупнейших теоретиков современных 
американских правых Дж. МакМанус настаивает на том, что НА-
ТО не выполняет те функции, которые возлагались на нее в про-
шлом. Согласно Дж. МакМанусу НАТО из военной организации 
постепенно трансформировалась в политический клуб, который 
контролируется не национальными правительствами. Именно по-
этому, как полагают правые, современная политика НАТО в кор-
не противоречит национальным интересам ее участников.  

По мнению Дж. МакМануса военные действия в Афганиста-
не не имеют ничего общего с интересами США и их европейских 
партнеров. «Афганистан далеко от Северной Атлантики, но это 
мало беспокоит наших лидеров»63, – подчеркивает Дж. МакМа-
нус. Другой американский правый Томас Эддлэм указывает на 
то, что реальная военная политика Б. Обамы, которая обернулась 
новыми многомиллионными затратами на фактическое продол-
жение военных действий в Ираке и Афганистане, не имеет ничего 
общего с предвыборными обещаниями «мирного кандидата»64. 
Для американской правой традиции характерен своеобразный ан-
тимилитаризм, основанный на уверенности в том, что коренные 
американские интересы сосредоточены не в мире в целом, а ис-
ключительно на территории США.  

По мнению американских правых, участие США в военных 
конфликтах на территории Ирака и Афганистана не может быть 
признанно законным, так как было инициировано президентом, а 
не Конгрессом65. Конфликт в Ираке определяется американскими 
правыми как однозначная ошибка во внешней политике66. Разви-
вая и культивируя пацифистский нарратив в его правой редакции 
Дж. Керри подчеркивает, что «поражение в войнах может иметь 
деморализационный эффект. Победы также могут быть разруши-
тельными. Трансформация мирного общества в милитаристское 
государство несет в себе угрозу гражданским свободам… долги 
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растут, свободы сокращаются, а правительство получает новые 
полномочия»67. Именно последний аспект вызывает особое бес-
покойство со стороны американских правых, которые полагают, 
что правительство проводит политику намеренного свертывания 
прав и свобод граждан68. На современном этапе значительной 
критике со стороны Общества Джона Берча подвергается внут-
ренняя и внешняя политика Президента Б. Обамы.  

В январе 2009 года правые предрекали, что на протяжении 
своего президентского срока Б. Обама «не будет другом свобо-
ды»69. Весьма уничижительную характеристику Б. Обаме дал в 
октябре 2009 года Джэймз Хэйзэр: «бедный Барак Обама пере-
живает действительно трудные времена… его союзники на Капи-
толийском Холме никак не могут окончательно коллективизиро-
вать систему здравоохранения… он не может добиться проведе-
ния в США Олимпийских Игр… он даже пса пнуть не может, не 
нарушив при этом двенадцать постановлений Округа Колумбии и 
пяти резолюций ООН… что же несчастному лидеру остается де-
лать?»70. Другие правые публицисты позволяют себе более резкие 
выпады в адрес Б. Обамы, сравнивая ее сторонников с отдельной 
нацией, “ObamaNation”, которая живет в стране USSA. Причем, 
название последней пересекается с американской версией назва-
ния СССР – USSR71.  

По мнению правых Б. Обама не в состоянии проводить взве-
шенную политику, отдавая приоритет тем направлениям (эколо-
гические проблемы, военные действия в Афганистане), которые 
противоречат американским интересам72. Поводом для особых 
раздражений со стороны американских правых являются попыт-
ки президентских Администраций (республиканцев и демокра-
тов) провести реформу системы здравоохранения, которая вос-
принимается ими как социалистическая73 и связанная с попыткой 
построения в США «социалистической утопии»74. Правые СМИ в 
своей критики демократов нередко исходят из того, что Б. Омана 
не оправдал возложенных на него надежд. Именно поэтому пер-
вый год президентства Б. Обамы оценивается ими крайне нега-
тивно75. В связи с этим Л. Гринли подчеркивает, что попытки соз-
дать всеобщую систему медицинского страхования в США явля-
ются антиконституционными76.  

Джо Волвертон, анализируя политику демократов в области 
здравоохранения, приходит к выводу о ее неконституционности, 
противоречии американским ценностям свободы и индивидуа-
лизма, указывая и на то, что ее реализация ляжет на плечи амери-
канских налогоплательщиков77. Американские правые полагают, 
что подобная политика демократов ведет к росту числа государ-
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ственных чиновников, что создает угрозу для постепенной 
трансформации США в коммунистическое государство78. По 
мнению Л. Гринли, подобная политика президентских Админи-
страций стала возможна в США исключительно по той причине 
того, что федеральное правительство оказалось неподконтроль-
ным избирателям79. Один из теоретиков американских правых 
Джэк Кенни полагает, что Б. Обама является одним из наименее 
удачных и успешных президентов за всю историю США, а сам 
факт присуждения президенту Нобелевской премии мира вос-
принимается ими как политический шаг и признание заслуг аме-
риканского президента со стороны международного лобби80.  

По мнению  Дж. Кенни, Б. Обама слишком подвержен меж-
дународному влиянию и является проводником в США ино-
странных интересов. Именно этой международной поддержкой 
берчисты объясняют факт получения Б. Обамой Нобелевской 
премии. Комментируя присуждение Премии Президенту, амери-
канские правые не преминули упомянуть и том, что премия вру-
чена президенту страны, которая в настоящее время ведет две 
войны в регионах, имеющих мало общего с американскими инте-
ресами81. Американские правые обвиняют Б. Обаму в популизме, 
полагая, что его электоратом являются те американцы, которые 
верят в то, что любая политическая проблема может быть решена 
в результате простого поднятия лозунга на партийных митингах и 
встречах с избирателями82. По мнению правых, политика Демо-
кратической администрации ведет к разрушению США. В связи с 
этим правые особо акцентируют внимание на том, что предвы-
борные обещания и лозунги демократа Б. Обамы почти не соот-
носятся с реально проводимой им политикой83.  

Фрэнк Салвато, комментируя эту особенность Демократиче-
ской Администрации указывает на то, что «мистер Обама отбро-
сил большинство данных им обещаний… начав политику соци-
ального инжиниринга, которая может быть воспринята как пря-
мая угроза демократии»84. Комментируя усилия Президента Б. 
Обамы, Джэймз Хэйзэр подчеркивает, что те ценности, на кото-
рых в прошлом основывалось процветание США, на современ-
ном этапе в значительной степени ослаблены: «Соединенные 
Штаты Америки действительно надломлены… если бы наша на-
ция была подобна корпорации – ей давно следовало бы признать 
себя банкротом»85. Особый интерес у берчистов вызывает поли-
тика по борьбе с международным терроризмом, неудачи США в 
которой они склонны возлагать именно на Президентов, неспо-
собных принимать правильные решения. Правые уверены, что 
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среди таких решений мог быть и закон о вооружении пилотов 
гражданской авиации86.  

Берчисты склонны оценивать в связи с этим и кадровую по-
литику Демократической Администрации как некомпетентную, 
полагая, что часть лидеров партии связана с международным тер-
роризмом87. По мнению американских консерваторов, американ-
ское правосудие также в значительной степени неэффективно в 
тех случаях, если это связано с судами над международными тер-
рористами88. Правые обвиняют Президента в том, что он не по-
нимает того, что «Америка имеет много врагов, которые стремят-
ся использовать любой шанс, чтобы нанести вред и урон нашей 
стране»89. Бэвэрли Икмэн полагает, что «Америка многие вещи 
делает хорошо и правильно, за исключением борьбы с террориз-
мом»90. Правые в своей критике президентской Администрации 
исходят из уверенности, что власти не предпринимают реальных 
шагов, направленных на устранение террористической угрозы91.   

В январе 2010 года один из теоретиков Общества Воррэн 
Мэсс (Warren Mass) иронизировал, что почти все, на что способен 
Президент Б. Обама сводится к ужесточению личного досмотра 
пассажиров в аэропортах и более внимательной проверке списков 
лиц, которые подозреваются в связях с международным терро-
ризмом92. С другой стороны, американские правые активно ис-
пользую инцидент с нигерийским гражданином, который пытался 
взорвать американский самолет, как доказательство неспособно-
сти Демократической Администрации вести эффективную борьбу 
против терроризма. Стивэн ДюБорд полагает, что вместо провер-
ки «списков лиц, подозреваемых в связях с терроризмом», амери-
канским властям следует предпринимать конкретные действия93.  

По мнению В. Мэсса. новые меры, направленные на обеспе-
чение безопасности, вызовут лишь появление новых неудобств 
для законопослушных американцев, в то время как террористы 
будут в состоянии миновать все препятствия, создаваемые им 
службами безопасности в американских аэропортах94. Кроме это-
го в новых мероприятиях демократической Администрации аме-
риканские правые склонны усматривать шаги, направленные на 
отмену ряда гражданских прав95. Особую озабоченность правых 
вызывают инициативы Администрации Б. Обамы, направленные 
на борьбу с экономическими трудностями. Для политической 
идеологии берчистов характерна определенная близость к амери-
канскому либертариансту, которое крайне негативно оценивает 
любые государственные вмешательства в экономику. В этой свя-
зи правые пугают американцев тем, что демократ Б. Обама готов 
увеличить государственный долг США за счет новых… китай-
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ских займов96. Идея того, что США будут должны коммунисти-
ческому Китаю, вызывает, у американских правых чувство трепе-
та и страха сродни религиозному.     

Значительную роль в формировании консервативного поли-
тического пространства в США среди правых движений играет 
Общество Джона Берча. Американские правые интеллектуалы, 
которые связаны с Обществом, констатируют, что Америка 
столкнулась с многочисленными вызовами и трудностями, среди 
которых – растущая безработица, сокращение числа рабочих 
мест, инфляция, узурпация власти американским правительством, 
размывание культурных ценностей и ориентиров. В такой ситуа-
ции правые теоретики указывают на необходимость серьезным 
образом скорректировать политический курс, что должно выра-
зиться в первую очередь в уточнении самого концепта «амери-
канской мечты». Истоки современного американского политиче-
ского консерватизма разнообразны. Вероятно, он опирается на 
развитую американскую консервативную традицию, основы ко-
торой были заложены религиозными пуританскими фундамента-
листами.  

В современном американском берчизме этот нарратив был 
подвергнут значительной секуляризации и политизации. Берчеры 
склонны позиционироваться себя как светских американистов, 
которые ведут борьбу за восстановление подлинных американ-
ских ценностей, способствовавших политическому и экономиче-
скому прогрессу США в прошлом. Идеология берчизма пред-
ставляет собой радикальную версию американского национализ-
ма, который имеет за собой мощный политический бэк-граунд, 
основанный не только на ценностях американизма, но и на при-
нятии тезиса о неизбежности политического противостояния с 
идеологическими противниками и конкурентами. Идея противо-
стояния актуализируется в столь популярной среди правых тео-
рии заговора и доктрине американизма, основанной на воображе-
нии США как государства, создавшего идеальную модель поли-
тического развития.     
 
                                                
1 Правая критика партийной системы США представлена в ряде работ берчистов и 
консервативных авторов. См.: Adelmann B. Democrat Retirements a Trend or a Tsu-
nami? / В. Adelmann // http://www.thenewamerican.com/index.php/usnews/24-
elections/2729-democrat-retir; Alexander M. Amerika2000 – The Demo-Vision / M. Alex-
ander // http://patriotpost.us/alexander/2000/08/18/amerika2000-the-demo-vision/; Bock A. 
The Candidates’ Similarities / A. Bock // http://original.antiwar.com/bock/2008/05/03/the-
candidates-similarities/; Bock A. Marching Against the War / A. Bock // 
http://original.antiwar.com/bock/2007/09/22/marching-against-the-war/; Baldwin Ch. / Ch. 
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«Любовь к свободе» против «экстремистских  
либеральных позиций»: основные проблемы 
идеологии современного американизма 
 
 

На современном этапе Общество Джона Берча и другие пра-
вые организации в США не отказались от использования теории 
заговора, взятой на вооружение в период холодной войны. Распад 
Советского Союза внес в берчистское прочтение теории свои 
коррективы. В настоящее время возможный мировой заговор ис-
пользуется берчистами и другими американскими правыми как 
один из аргументов в пользу более активной защиты американ-
ских ценностей. В этом контексте теория заговора тесно перепле-
тается с политической идеологией американизма.   

Одним из современных апологетов теории заговора является 
Джон Ф. МакМанус (John F. McManus). Развивая теорию загово-
ра Дж.Ф. МакМанус обращается к авторитету «Джорджа Ва-
шингтона, Эдгара Гувера, Бэрри Голдуотэра, Эзры Тафт Бэнсона, 
Робэрта Вэлча и многих других»1. Американские правые в целом 
настаивают на том, что к выбору политических лидеров следует 
относиться крайне осторожно. Если представители консерватив-
ных кругов воспринимаются берчистами как объективно «свои», 
то американские президенты, о чем речь шла выше, оцениваются 
ими совершенно иначе. Американский правый публицист Томас 
Соуэлл полагает, что некоторые внешнеполитические инициати-
вы американских лидеров имели крайне негативные последствия 
для США. Подобное неприятие в рядах правых вызывает, напри-
мер, президент Вудро Вильсон. При этом Т. Соуэлл в одной из 
своих статей не забыл указать на то, что В. Вильсон является 
единственным президентом с ученой степенью Доктора Филосо-
фии2.  

Американские правые в связи с этим настаивают на том, что 
наука должна иметь, как правило, практическое применение, но 
не пересекаться с политикой. Берчисты в связи с этим указывают, 
что попытки синтеза политики и науки, что имело форму появле-
ния «научного коммунизма», привели к институционализации 
недемократических авторитарных режимов3. По мнению амери-
канского правого, США «переживают трудности», что вызвано 
их участием в интеграционных блоках типа НАФТА, которые 
действуют ради построения «нового мирового порядка». С дру-
гой стороны, первые упоминания мирового заговора, как полага-
ет МакМанус, можно обнаружить в Священном Писании4. Дру-
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гой американский правый Томас Соуэлл полагает, что это про-
блема связана с историей идей и ролью интеллектуальных элит в 
обществе. Томас Соуэлл указывает, что благодаря значительной 
активности интеллектуалов на протяжении ХХ века в западном 
обществе имели место такие изменения, которые «сделали мир 
более плохим и опасным местом, чем он был раньше»5.  

По мнению Т. Соуэлла, не следует преуменьшать той роли, 
которую играют идеи. Он считает то, что та или иная идея, в том 
числе – и политическая, может обрести особую популярность 
даже среди людей, которые ей никогда не интересовались и в не-
зависимости от их образовательного уровня6. МакМанус настаи-
вает, что на протяжении длительного времени американские по-
литические и бизнес-элиты проводили политику, направленную 
на подчинение США международному капитализму и, поэтому, 
противоречащую интересам американцев: «заговорщическая ак-
тивность Рокфеллеров, Ротшильдов, Билденбергеров… Совета по 
международным делам… Г. Киссинджера, Д. Рокфеллера, Дика 
Чейни, Билла Клинтона и многих других была направлена на то, 
чтобы проложить путь к созданию тотального мирового прави-
тельства»7. По мнению американского правого Дж. Кенни, не 
Ротшильды и Рокфеллеры являются американскими героями и не 
они должны быть нравственными ориентирами американской на-
ции. Дж. Кенни настаивает, что только Иисус Христос является 
истинным нравственным авторитетом для американцев, так как 
его вклад во имя спасения человека несравним с тем, что сделали 
гиганты американского бизнеса8. 

В этой связи американские правые весьма критически склон-
ны оценивать роль личности в истории, полагая, что изменения, 
инициируемые великими политиками прошлого, не всегда при-
водили к позитивным результатам. Томас Соуэлл, например, ука-
зывает на отрицательную роль слепой веры американских поли-
тиков первой четверти ХХ века в то, что любые политические пе-
ремены на территории Европы будут иметь прогрессивное значе-
ние. Соуэлл настаивает на том, что американские политики, ко-
торые приветствовали революции в России и Германии, не пола-
гали, что они приведут к установлению тоталитарных режимов. 
Именно поэтому многие решения упоминавшегося выше Прези-
дента В. Вильсона оцениваются современными американскими 
правыми как катастрофические9.  

По мнению Дж.Ф. МакМануса, противники теории заговора 
связаны с глобалистами и сторонниками создания всемирного 
правительства. Теоретик берчизма полагает, что они стремятся к 
тому, чтобы «работать в направлении создания нового мирового 
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порядка» и превращения американцев в «его рабов»10. Проявле-
нием глобалистского проекта берчисты считают экологические 
инициативы ООН и других международных организаций. По 
мнению Джэймза Хэйзэра политика президента Б. Обамы в от-
ношении защиты окружающей среды носит, с одной стороны ан-
тиамериканский характер, а, с другой, стимулируется спекуля-
тивными размышлениями экологического международного лоб-
би, которое, как подчеркивает, Энн Шиблэр в декабре 2009 года, 
в условиях рекордно низких температур в Америке, Азии и Евро-
пе, пугало международное сообщество глобальным потеплени-
ем11.  

В. Мэсс указывает на то, что экологические инициативы чре-
ваты усилением китайского влияния в американской экономике12. 
Другие правые настаивают, что за экологической политикой 
скрыт отказ от американских ценностей в пользу строительства 
мирового социалистического порядка, в рамках которого США 
будут ликвидированы как государство13. Правые склонны обви-
нять американского президента в намеренном нарушении Кон-
ституции, умышленном предательстве американских националь-
ных интересов в угоду международным организациям14. В подоб-
ной ситуации многочисленные правые группы и СМИ культиви-
руют свой образ как образ защитников Конституции, сторонни-
ков возвращения к подлинным конституционным ценностям, ко-
торые, по их мнению, были подорваны республиканцами и не 
восстанавливаются демократами15.  

В связи с этим Ч. Болдвин подчеркивал, что демократы и 
республиканцы стали инициаторами «экспансии правительства, 
которая ничем не контролировалась», что привело к подрыву тез 
ценностей, на которых основана американская конституционная 
модель16. В контексте подобной риторики очевидными становят-
ся попытки со стороны Общества Джона Берча закрепить за со-
бой статус ведущей организации среди американских консерва-
торов т.н. конституционалистского направления. Например, Л. 
Гринли называет Общество «конституционалистским»17. Круп-
ный деятель правого движения в США, Доктор и баптистский 
пастор Чакк Болдвин18 также указывает на конституционалист-
ский характер берчизма как политического движения19. Ч. Бол-
двин полагает, что американская политическая модель в своей 
основе имеет три документа – Декларацию независимости, Кон-
ституцию и Билль о правах20.  

При этом другие правые вынуждены признавать, что амери-
канские граждане имеют поверхностные знания относительно 
Конституции и конституционной истории, что позволяет прези-
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дентам ограничивать их права21. Критикуя якобы имеющее место 
отступления от Конституции Республиканскими и Демократиче-
скими Администрациями, Ч. Болдвин указывает на то, что в наи-
большей степени искажения духа Конституции проявляются в 
отношениях между центром и штатами: «принцип ограниченной 
федеральной власти принадлежит к числу центральных»22. Марк 
Алэксандэр настаивает и на том, что антиконституционные тен-
денции были заметны и в налоговой политике Республиканской 
Администрации23. Развивая эту идею, американский правый под-
черкивает, что «Конституция не означает создания правительства 
на национальном уровне, она подразумевает федеральное прав-
ление»24.  

Политика Администрации Дж. Буша-мл. в связи с этим вос-
принимается американскими правыми крайне негативно, оцени-
ваясь как антиконституционный террор25. Другие американские 
правые авторы также полагают, что большинство проблем, с ко-
торыми сталкиваются современные США, связаны с тем, что по-
литические элиты отказались от признания Конституции в каче-
стве основного ориентира, руководствуясь в большей степени 
партийными интересами26. Значительное внимание Конституции 
уделяет и Патрик Крэй, полагающий, что в США следует восста-
новить значение права, подорванное президентскими Админист-
рациями во второй половине ХХ века27. Берчисты культивируют 
нарратив, что они ратуют за установление в США такой полити-
ческой системы, которая гарантировала бы полную реализацию 
положений Конституции28. Комментируя роль Основного Закона, 
П. Крей пишет, что «Конституция представляет собой совокуп-
ность правил и норм, обязательных для исполнения со стороны 
правительства»29.  

На официальном сайте Общества подчеркивается, что его це-
лью является «восстановление и сохранение свободы в соответ-
ствии с Конституцией Соединенных Штатов»30. Аналогичной 
точки зрения придерживается и П. Крей, подчеркивающий, что 
США необходимо «вернуться к своим историческим корням, к 
ограниченному правительству…. Отцы-основатели оставили нам 
план действий: Конституцию… традиционные консерваторы, ли-
бертарианцы и антиглобалисты могут объединиться ради дости-
жения общей цели – возвращения федерального правительства к 
исполнению той роли, которая определена для него Конституци-
ей»31. Комментируя особенности консервативной модели консти-
туционализма, Чакк Болдвин указывает на несколько принципов, 
на которых она должна базироваться, а именно: избранные поли-
тические лидеры должны действовать исключительно в рамках 
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Конституции, внешняя политика США должна определяться 
Конгрессом, ограничение свобод граждан неконституционно, фе-
деральное правительство не должно вмешиваться в вопросы об-
разования, нелегальная иммиграция должна быть остановлена, 
членство США в НАФТА и других международных организациях 
противоречит американским интересам, гомосексуальные связи 
не должны быть легализованы на территории штатов и на госу-
дарственном уровне в целом32.  

Среди центральных принципов политического программы 
современного берчизма лозунг «меньше правительства, больше 
ответственности»33. В этой ситуации правые склонны позициони-
ровать свою идеологию как «консерватизм, отстаивающий цен-
ности, основанные на уменьшении роли правительства и поощ-
рении свободного рынка»34. Американские правые в связи с этим 
настаивают на том, что внешнеполитические инициативы демо-
кратов и республиканцев не являются конституционными и про-
тиворечат американским национальным интересам. Берчисты 
культивируют нарратив, согласно которому американская внеш-
няя политика связана исключительно с интересами крупнейших 
политических партий и стоящих за ними международных корпо-
раций. Комментируя, например, участие США в международной 
конференции в Копенгагене (декабрь 2009 года) американские 
правые иронично замечают, что умственные упражнения слонов 
мировой политики породили очередную бумажную мышь35.  

В связи с этим Дж. Хэйзэр пишет, что «на проведение конфе-
ренции в Копенгагене было потрачено много денег, а делегаты из 
192 стран выдохнули в атмосферу датской столицы столько тонн 
карбона диоксида, которые не поддаются подсчету»36. Берчисты 
видят предательство США со стороны демократов в том, что те 
не отказываются, а стремятся выполнять финансовые обязатель-
ства США перед международными экологическими организа-
циями. Джэймз Хэйзэр полагает, что не существует объективных 
и научных доказательств того, что промышленные выбросы в 
США приведут к глобальной экологической катастрофе37 в то 
время, как другие правые указывают на то, что международные 
экологические организации занимаются лоббистской деятельно-
стью, направленной против Америки в интересах третьих госу-
дарств38.  

Томас Соуэлл пишет о смыкании «науки» с политикой, пола-
гая, что «истерия глобального потепления» представляет собой 
не научный, но политический проект39. В своей критике защит-
ников окружающей среды американские правые указывают на то, 
что в мировой политике в 2000-е годы начали активно действо-
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вать «зеленые» политические технологи, которые умело спекули-
руя на страхах и опасениях катастрофических природных изме-
нений способствуют росту международной напряженности. В 
связи с этим Дж. Хэйзэр активно использует термин «клаймет-
гэйт» («climategate»), вкладывая в него активность зеленых и их 
международных покровителей, которая, как верят правые в 
США, направлена на ослабление Америки и подрыв традицион-
ной системы американских ценностей. Берчисты склонны интер-
претировать деятельность различных исследовательских органи-
заций, которые занимаются изучением климата и окружающей 
среды, как потенциально антиамериканскую в силу того, что их 
научные изыскания могут финансировать международными фон-
дами и организациями40.  

По мнению Дж. Хэйзэра, которое он неоднократно высказы-
вал в своих статьях, теория климатических изменений не являет-
ся научной, не имея объективных доказательств, но используется 
«интернационалистами и радикальными защитниками окружаю-
щей среды» для «унификации политического и экономического 
порядка в мировом масштабе под руководством ООН»41. Амери-
канские правые полагают, что экологическая политика ООН пре-
следует не экологические, но экономические цели, представляя 
собой особую форму борьбы за сферы влияния между первым и 
третьим миром. Дж. Хэйзер настаивает, что за экологическими 
инициативы «зеленых» стоит лобби т.н. интернационалистов, ко-
торые стремятся к интернационализации международного поряд-
ка – к разрушению существующих национальных государств с их 
последующей заменой глобальным правительством42. Кроме это-
го он выступил с резкой критикой предложения ряда развиваю-
щихся стран приравнять экологические преступления зарубеж-
ных транснациональных корпораций на их территории к военным 
преступлениям43.  

Американские правые настаивают, что экологическую рито-
рику активно использую антиамериканские политические силы в 
странах «третьего мира», что вовсе не связано с их заботой об ок-
ружающей среде, но продиктовано логикой экономической кон-
куренции. Подобным глобалистским теориям американские пра-
вые склонны противопоставлять те ценности, которые они оце-
нивают как истинно и подлинно американские, основанные на 
изначально характерной для американцев «любви к свободе»44. 
Общество Джона Берча в связи с этим склонно позиционировать 
себя в качестве американистской организации45. Берчисты пола-
гают, что подлинный американизм основан на семейных ценно-
стях. Именно поэтому в своих работах американские правые зна-
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чительное внимание уделяют проблемам семьи и отношений по-
лов46.  

Для берчистов характерно устойчивое отторжение таких яв-
лений современных семейных и половых отношений как аборты47 
и гомосексуальные связи. Американские правые резко негативно 
относятся к попыткам религиозных организаций, в том числе – 
Католической Церкви – прийти к компромиссу относительно во-
проса об абортах. Протестантский (баптистский) пастор Чакк 
Болдвин в связи с этим патетически декларирует: «как может 
страна, где на каждом углу стоит церковь, мириться с легальным 
убийством нерожденных детей»48. По мнению Ч. Болдвина, по-
добная ситуация связана с секуляризацией. Американские правые 
полагают, что на смену верующим придут номинальные христиа-
не. Поэтому Ч. Болдвин и пишет о том, что церкви в США посе-
щают не христиане, а «сторонники абортов, эволюционисты, со-
циалисты, гулящие и гомосексуалисты»49.  

Дж. Хэйзэр в связи с этим пишет: «если представители Като-
лической Ассоциации Здравоохранения хотят достичь компро-
мисса в вопросе фундаментальных прав на жизнь, это не приве-
дет к успеху, так как свидетельствует о том, что они незнакомы в 
достаточной мере с социальным учением своей собственной 
Церкви»50. По мнению Дж. Кенни, распространение практики 
абортов в США вызвано «бунтом недоученных студентов»51 во 
второй половине 1960-х годов. Берчисты выступают с критикой 
тех общественных организаций, а также изданий, в том числе – и 
научных, которые поддерживают аборты, обвиняя их в антиаме-
риканской деятельности и разрушении американских ценно-
стей52. Демографические потери, связанные с абортами, Чакк 
Болдвин определяет как «американский холокост»53. По мнению 
Ч. Болдвина последствия абортов сопоставимы с масштабами ре-
прессий, инициаторами которых были советские коммунисты, 
немецкие национал-социалисты и китайские маоисты вместе взя-
тые54.  

Американские правые обвиняют Демократов, как одну из 
крупнейших партий, в предательстве американских ценностей, 
так как часть демократических политиков выступает за легализа-
цию абортов. Резкой критике со стороны правых подверглась Да-
ун Джонсэн, одна из сотрудниц Администрации Б. Обамы, кото-
рую они обвиняют в «экстремистских симпатиях в пользу абор-
тов» и продвижении «агрессивной либеральной позиции», на-
правленной на легализацию абортов на территории США55. Дж. 
Кенни подчеркивает, что именно проблема абортов «является 
ахиллесовой пятой Демократической Партии»56. Одним из крити-
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ков гомосексуализма является Дж. Кенни. Американский правый 
считает, что гомосексуалистов следует называть именно «гомо-
сексуалистами». Термин «геи» воспринимается им как свиде-
тельство активности «гомосексуального лобби»57.  

Правые крайне негативно относятся к ситуации, в рамках ко-
торой либеральные СМИ, по их мнению, «занимаются пропаган-
дой в поддержку гомосексуалистов»58. В критике гомосексуализ-
ма замечен и Чакк Болдвин, который считает, что попытки демо-
кратической Администрации во второй половине 1990-х годов 
улучшить положение представителей сексуальных меньшинств 
привели к ослаблению американских ценностей59, которые были 
выработаны в рамках христианской модели развития60. При этом 
баптистский проповедник на отрицал того, что на протяжении 
1990 – 2000-х годов влияние и значение в политической жизни 
США религиозных правых сократилось61, что связывалось им не 
только с секуляризацией, но и применением норм т.н. политиче-
ской корректности, которые способствовали падению престижа 
религии, создав условия для усиления гомосексуального лобби в 
Америке62.  

Кроме этого американские правые выступают против разре-
шения в США однополых браков63, полагая, что это ведет к раз-
рушению традиционной семьи и ослаблению ценностей америка-
низма. Общество Джона Берча в связи с этим встало на защиту 
американских ценностей, в том числе и религиозных, считая не-
нормальной ситуацию, при которой законы некоторых американ-
ских штатов позволяют арестовывать священников за использо-
вание колоколов в церковной службе64. Американские правые в 
своих работах создают образ американцев как христианской на-
ции, подвергая резкой критике неоязыческие тенденции. Чакк 
Болдвин в связи с этим указывал на то, что несмотря на внешние 
проявление религиозности и регулярное посещение церквей, 
Америка становится языческой страной65.  

Именно поэтому усилиями американских правых культиви-
руется нарратив о том, что политические и экономические слож-
ности, с которыми в 2000-е годы столкнулись США, стали нака-
занием за то, что американцы отказываются от христианства66. С 
другой стороны, обеспокоенность правых на протяжении 2000-х 
годов вызывали попытки республиканской Администрации полу-
чить поддержку со стороны мусульманских государств. Именно 
поэтому Ч. Болдвин крайне критически оценивал высказывания 
Дж. Буша-мл. относительно развития исламо-христианского диа-
лога, указывая, что идеи американского президента, который по-
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зиционировал себя в качестве христианина, фактически строи-
лись на отрицании христианства67.  

Джон Эйдсмо крайне негативно оценивал высказывания аме-
риканского Президента Б. Обамы относительно того, что амери-
канцы являются нацией граждан, но не христиан или мусуль-
ман68. Баптистский пастор и Доктор Чакк Болдвин акцентирует 
внимание на том, что американцы исторически развивались как 
именно христианская нация. «Мы, американцы, очень нуждаемся 
в Боге и для нас крайне важна возможность открыто выражать 
свою веру»69, – подчеркивал в 2001 году американский правый. В 
одной из других своих работ Ч. Болдвин подчеркивал: «рождение 
Америки как нации связано с рождением Спасителя… США яв-
ляются единственным государством в мире, созданном христиа-
нами во имя Христа и с целью достижения религиозной свобо-
ды»70.  

В связи с этим берчисты склонны позиционировать свое 
движение как в значительной степени христианское. Американ-
ский публицист правой ориентации Джэймз Хэйзэр крайне нега-
тивно оценивает стремление властей убрать с территории Нацио-
нального Парка Мохаве (Калифорния) Крест, установленный в 
1934 году, в память о первой мировой войне. Полемизируя с аме-
риканскими радикалами и атеистами, Дж. Хэйзэр предлагает им 
заняться и Арлингтонским национальным кладбищем, где, по его 
словам, найдется работа для борцов с христианством. В связи с 
этим Дж. Хэйзэр пишет: «борьба за Мохавский крест – последний 
фронт в битве против публичных проявлений христианской веры 
на территории США… крест, возведенный людьми, которые рис-
ковали своими жизнями и служили своей нации, простоял 75 лет, 
не создавая никакой угрозы свободам граждан… крест – это 
мощный символ и для тех ветеранов, которые его строили, он по-
священ памяти отдавших свои жизни, защищая Соединенные 
Штаты… это – мемориал в честь тех, кто так и не вернулся до-
мой»71.  

Американские правые крайне негативно относятся к процес-
су секуляризации, полагая, что он ведет к подрыву и ослаблению 
американских ценностей. Одну из тенденций секуляризации Ч. 
Болдуин склонен видеть в падении популярности религиозной 
составляющей в рождественских праздниках72. Другие американ-
ские правые подчеркивают, что Рождество является коммерцио-
нализированным праздником с ослабленным христианским со-
держанием73. По мнению американских правых, в рамках про-
грамм по развитию т.н. политической корректности власти фак-
тически руководствуются двойными стандартами, разрешая му-
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сульманам проявлять и развивать свою религиозную идентич-
ность, проводя при этом дехристианизацию США.  

В связи с этим Ч. Болдвин подчеркивал: «в то время когда 
христианам и евреям запрещено открыто демонстрировать про-
явления своей веры, школьная администрация поощряет подоб-
ные действия со стороны мусульман». По мнению правых, по-
добная политика ведет к размыванию американских ценностей, 
так как новое поколение будет воспитано без религиозных идеа-
лов74. Успех секуляризации американские правые связывают с 
ростом крупнейших партий, полагая, что усиление партий приве-
ло американцев к отказу и отходу от религиозных принципов. 
Поэтому Ч. Болдвин полагал, что, выбирая между христианскими 
и партийными идеалами, американцы сделают выбор не в пользу 
первых75. Берчисты, например, полагают, что одной из форм 
борьбы с глобальным проектом может быть активная граждан-
ская позиция американцев готовых защищать американские цен-
ности. В связи с этим теоретики Общества указывают на необхо-
димость сохранения американских праздников как формы прояв-
ления национального духа и американской солидарности.  

Комментируя необходимость сохранения американских тра-
диций Ч. Болдвин констатирует необходимость более активного 
изучения американской истории: «знание нашей истории – это 
краеугольный камень сильной Америки… без исторических зна-
ний мы просто не будем понимать те принципы, на которых ба-
зируется наше свободное общество»76. В связи с этим Алекс 
Ньюмэн указывает на то, что в условиях глобализации исконно 
американские праздники подвергаются эрозии и теряют свое ис-
торическое, национальное значимое, содержание. В связи с этим 
в 2009 году А. Ньюмэн писал: «история Дня Ветеранов началась 
90 лет назад. Президент Вудро Вильсон учредил праздник в оз-
наменование завершения Первой мировой войны… в 1954 году 
он был переименован в День Ветеранов… к сожалению в на-
стоящее время для большинства людей он стал еще одним вы-
ходным днем, который они могут провести в магазинах». А. 
Ньюмэн считает, что подобный процесс является крайне опас-
ным, а ветераны, которые воевали за США, защищая американ-
ские ценности, заслуживают ежедневного уважения, а не одного, 
отмечаемого раз в год, праздника77.  

В качестве примера А. Ньюмэн упоминает американца Фрэн-
ка Баккла (Frank Buckle), который «солгал в 16 лет о своем воз-
расте, чтобы попасть на войну, он служил в Англии и во Фран-
ции… во время второй мировой войны он побывал в японском 
плену… Баккл – подлинный американский герой, как и другие 
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мужчины и женщины, которые служили, защищая Америку и ее 
идеалы… они заслужили наше уважение и благодарность»78. 
Правые обвиняют своих оппонентов не только в том, что власти 
не заботятся о ветеранах, но и создают вокруг них атмосферу не-
терпимости, что проявляется в засилии левых организаций, обви-
няющих ветеранов в военных преступлениях79.  

По мнению А. Ньюмэна, американские политические элиты 
предали ценности американизма, что проявилось в их отношении 
к солдатам и ветеранам: «подлинным благословением для Аме-
рики явились ее смелые воины. Эта традиция своими корнями 
уходит в Революционную Войну – патриоты были готовы защи-
щать свою нацию и ее свободу, даже – ценой собственной жиз-
ни… но политики, руководствуясь своими особыми интересами, 
ничего не делали для наших войск, посылая их за рубеж без кон-
ституционного объявления войны»80. Проявлением антиамери-
канской и предательской политики элит, как считают правые, яв-
ляется размещение американских военных баз за пределами 
США. Анализируя особенности подобной военной политики Дж. 
Хэйзэр указывает на то, что практически не существует здравого 
смысла в содержании военных баз на территории Японии – стра-
ны, население которой негативно относится к американским во-
еннослужащим, воспринимая их как оккупантов81.  

Комментируя проблемы американо-японских отношений, 
Чакк Болдвин писал: «то, что японские бомбы не смогли уничто-
жить в 1941 году, этого могут достигнуть современные японские 
политики – они в состоянии уничтожить американскую свободу и 
независимость». По мнению американских правых, Япония как 
страна с одной из наиболее развитых экономик, заинтересована в 
создании нового мирового порядка, что противоречит американ-
ским интересам82. В 2009 году американские правые СМИ сооб-
щали, что именно с американским присутствием жители Японии 
связывают не только рост преступности, но и большинство эко-
логических проблем.  

По мнению американского правого автора Б. Уолкера, аме-
риканские военные базы в Японии не сокращают китайскую уг-
розу США, а, наоборот, провоцируют ее. Поэтому среди амери-
канских правых особой популярностью пользуется идея вывода 
американских баз с Японских островов83. Именно на вашингтон-
ских политиков А. Ньюмэн склонен возлагать вину за то, что 
почти ежедневно американские солдаты гибнут «на чужой земле» 
– в Ираке и в Афганистане. Подчеркивая неправомерность и не-
правильность отправки американских военнослужащих на Ближ-
ний Восток. А. Ньюмэн взывает к авторитету отцов-основателей: 
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«Отцы-Основатели, многие из которых сами были ветеранами 
Войны за независимость, никогда не наставили на том, что аме-
риканский солдат должен превратиться в мирового полицейско-
го»84. 

Политический идеал американского консерватизма, пред-
ставленного Обществом Джона Бёрча и другими правыми орга-
низациями, сильное американское государство, которое базиру-
ется на религиозных ценностях и традициях в контексте амери-
канской юридической и правовой традиции – в первую очередь, 
Конституции. Для Общества характерен значительный антимо-
дерновый, традиционно консервативный, нарратив. Внешнеполи-
тическая программа партии отличается значительным радика-
лизмом, креном в сторону последовательного политического изо-
ляционизма. Политический радикализм и приверженность тради-
ционным ценностям способствует тому, что Общество и амери-
канские правые организации являются внесистемным политиче-
ским движением, политический вес которого несравним не толь-
ко с крупнейшими политическими партиями – американскими 
демократами и республиканцами, но и с другими третьими кон-
сервативными партиями. 
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84 Newman A. Honoring America’s Veterans / A. Newman // http://jbs.org/jbs-news-
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«Китай, Россия и другие тоталитарные  
государства, традиционно враждебные свободе»:  
международная проблематика в идеологической  
системе современного американского национализма  
 
 

Значительное место в идеологии современного берчизма и 
американского консерватизма и фундаментализма занимает кри-
тика внешнеполитических инициатив американских Админист-
раций, которые связаны с участием США в различных интегра-
ционных объединениях. Общество Джона Берча в этой связи 
принадлежит к числу наиболее последовательных критиков и оп-
понентов участия США в НАФТА и предполагаемом Североаме-
риканском Союзе. Берчисты не ограничиваются критикой инте-
грации в Западном полушарии. Для современных американских 
правых характерно и крайне негативное отношение к процессам 
интеграции, которые на протяжении второй половины ХХ века 
активно протекали на территории Европы и привели к образова-
нию нового транснационального актора в международных отно-
шениях – Европейского Союза.  

Для современных американских правых характерно непри-
ятие внешней политики США. Правые полагают, что правильная 
внешняя политика должна быть основана на принципах изоля-
ционизма и невмешательства в дела других государств. Именно 
поэтому международные инициативы американской администра-
ции, участие США не только в военных действиях, но и в между-
народных организациях и интеграционных проектах со стороны 
правых подвергается резкой критике. Подобный стиль политики 
определяется ими как «глобализм», конечной целью которого яв-
ляется социальная, экономическая и политическая унификация 
мира в целом1. Американские правые прилагают усилия к куль-
тивированию нарратива о том, что глобалистские тенденции при-
ведут к размыванию государственных границ и, как следствие, 
уничтожению национальных государств2.  

По мнению Чакка Болдвина, демократы и республиканцы во 
внешней политике придерживались единой цели – превратить 
США в часть «международного и мирового государства». Прези-
дент Дж. Буш-мл., например, обвинялся правыми в том, что он 
отказался от ценностей «независимости и национального сувере-
нитета» США, сделав выбор в пользу мирового правительства3. 
Общество Джона Берча принадлежит к числу тех организаций, 
которые активно и последовательно выступают с критикой аме-
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риканского участия в североамериканской интеграции, полагая, 
что в проведении внешней политики США должны придержи-
ваться принципов изоляционизма. В декабре 2009 года В. Мэсс 
указывал на то, что большинство американцев недовольны столь 
активной внешней политикой, полагая необходимы сосредото-
читься на решении внутренних проблем, связанных с экономикой 
и миграцией. По мнению правых, США следует перейти к поли-
тике невмешательства или мягкого изоляционизма, поддерживая 
отношения с другими государствами, но избегая вмешательства в 
их внутренние дела и участия в военных конфликтах4.  

Американские правые в своей критике интеграционных про-
цессов исходят из уверенности в том, что они ведут к созданию 
мирового правительства и ликвидации национальных госу-
дарств5. По мнению американских правых, участие США в 
НАФТА крайне негативно влияет на американскую экономику и 
демографическую ситуацию. Правые указывают, что участие 
США в НАФТА привело к росту безработицы организованной 
преступности, связанной с латиноамериканскими диаспорами6, 
создав не только экономические, но и политические угрозы7. 
Комментируя эти трансформации, связанные с американским 
вкладом в НАФТА, Джон МакМанус вынужденно констатировал: 
«на протяжении длительного времени Америку знали как страну 
возможностей… но сейчас основы американской мечты размы-
ваются… во многих областях жизни заметны серьезные пробле-
мы, работа исчезает, ценность денег снижается»8. Вилльям Джас-
пэр полагает, что США выбрали в качестве партнера крайне не-
стабильное и, поэтому, опасное государство – Мексику. 

Берчисты настаивают, что именно Мексика экспортирует в 
США большинство социальных проблем от нелегальной мигра-
ции до торговли оружием, от наркоторговли до проституции9. В 
связи с этим американские правые авторы на протяжении второй 
половины 1990-х и в 2000-е годы выступали с резкой критикой 
иммиграционной политики, полагая, что мероприятия властей, 
направленные на легализацию мигрантов, представляют угрозу 
национальной безопасности США. В связи с этим Ч. Болдвин 
указывал на то, что предоставление легального статуса мекси-
канцам спровоцирует рост испаноязычного населения, которое 
власти будут не в состоянии контролировать10. 

 Американские правые склонны видеть в мексиканцев основу 
для движений социального протеста и для организованных пре-
ступных групп, действующих в США. В. Мэсс считает, что мек-
сиканцы способны почти исключительно на занятие нелегальной 
деятельностью. Именно поэтому он акцентирует внимание на то, 
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что значительный процент «ужасных сексуальных преступлений» 
в Америке совершается именно «нелегальными иммигрантами»11. 
В. Джаспэр полагает, что даже самое незначительное ухудшение 
социальной и экономической ситуации в Мексике приведет к 
возникновению политических и экономических проблем12. Аме-
риканские правые, анализируя НАФТА, полагают, что негатив-
ное влияние на США может оказать и Канада, в частности – ка-
надское законодательство относительно гомосексуализма.  

Чакк Болдвин в первой половине 2000-х годов высказывал 
мнение, что некоторые американские политики могут предпри-
нять попытку распространения на территорию США канадских 
законов, которые не только гарантируют права на заключение 
гомосексуальных браков, но и обязывают правительство соци-
ально защищать представителей сексуальных меньшинств13. По 
мнению Ч. Болдвина, подобные действия чреваты ослаблением 
традиционных американских ценностей. Особую критику со сто-
роны американских правых вызывают инициативы, связанные с 
созданием политического измерения в рамках НАФТА. Общество 
Джона Берча и идейноблизкие правые организации крайне нега-
тивно относятся к возможности постепенной политизации НАФ-
ТА и созданию межгосударственных структур, аналогичных ев-
ропейским.  

В 2007 году Общество выпустило специализированный вы-
пуск своего журнала, посвященный проблемам интеграции, в ко-
тором подчеркивалось, что «американцы, любящие свою страну, 
Конституцию, гарантированные Конституцией свободы и про-
цветание, ставшее результатом свободы, не могут представить, 
что наша страна утратит свою независимость, став частью Севе-
роамериканского Союза»14. В одном из своих выступлений 2007 
года лидер берчистов Джон МакМанус подчеркивал, что форми-
рование политического уровня в североамериканской интегра-
ции, связанного с институционализацией Партнерства безопасно-
сти и процветания, является шагом в сторону институционализа-
ции мирового правительства.  

Комментируя перспективы создания Североамериканского 
Союза, Дж. МакМанус, указывал на то, что он станет копией ЕС в 
Западном Полушарии, что приведет к кризису и разрушению на-
циональных государств в регионе15. Наряду с критикой собствен-
но НАФТА берчисты выступают против параллельных соглаше-
ний, среди которых Соглашений по борьбе с нелегальным оборо-
том оружия, подчеркивая, что «с самых ранних дней существова-
ния республики владение оружием было неотъемлемой частью 
американской жизни»16. Участие США в международных инте-
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грационных процессах, как полагают правые, может поставить 
это право под сомнение. В. Мэсс считает, что ратификация этого 
соглашения со стороны США приведет к нарушению прав амери-
канских граждан на владение огнестрельным оружием17. 

По мнению американских правых, активное сотрудничество 
США с Европой в форме «трансатлантической интеграции» про-
тиворечит американским интересам18.  Американские берчисты в 
своих публикациях симпатизируют евроскептикам и другим про-
тивникам европейской интеграции19, полагая, что европейская 
интеграция демонстрирует те негативные результаты, к которым 
придет США в случае сохранения НАФТА20. Подлинными ге-
роями для американских правых являются Вацлав Клаус и Лех 
Качиньски, которые, по словам Дж. Хэйзэра, отказались «пре-
клонить колени перед Европейским Союзом»21. Подобные поли-
тики, по мнению американских правых, являются «евроскептиче-
скими националистами и консерваторами»22.  

Анализируя политику чешского лидера, американские пра-
вые указывают на то, что президент «привел в бешенство комму-
нистов, левых, зеленых, сторонников всемирной интеграции», 
став «героем европейцев, которые от Праги до Лондона противо-
стоят растущему давлению со стороны европейских чиновников 
из Брюсселя и просоциалистического Европарламента из Страс-
бурга»23. Летом 2009 года американские правые СМИ выступили 
с резкой критикой Швеции – страны, председательствующей в 
ЕС. Алекс Ньюмэн полагал, что ЕС под руководством Швеции 
пойдет по гибельному пути борьбы с мифическими всемирным 
потеплением, с одной стороны, а, с другой, окажет поддержку 
Турции в ее стремлении стать частью Европейского Союза24. По 
мнению правых США, европейская интеграция является пороч-
ным проектом, так как в ходе своего развития она обрела мощное 
политическое измерение, которое ставит под сомнение нацио-
нальный суверенитет отдельных европейских государств.  

Особую неприязнь у американских защитников политическо-
го суверенитета европейских государств вызывают «федералист-
ские амбиции» Брюсселя. Берчистские публикации создают не-
привлекательный образ «еврократов» – нового постнационально-
го поколения европейских политиков, для которых первостепен-
ное значение имеет единая европейская, но не национальная 
идентичность на уровне отдельного государства25. Энн Шиблэр, 
например, полагает, что ЕС представляет собой глобалистский 
проект, направленный на разрушению и ликвидацию националь-
ного государства в Европе26. Европейский Союз в целом получает 
самые негативные оценки со стороны американских правых, ко-
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торые полагают, что его конечной целью является централизация 
Европы и упразднение национальных государств. В связи с этим 
правые подчеркивают, что велика угроза трансформации Европы 
национальных государств в «региональное мегагосударство, цен-
трально управляемое из Брюсселя»27.  

Чакк Болдвин, например, склонен связывать появление и раз-
витие ЕС с библейскими пророчествами о возникновении новой 
Римской Империи как средоточии зла28. В публикациях амери-
канских правых особое внимание уделяется конституционному 
процессу в Европе. Берчисты настаивают, что за проектом Евро-
пейской Конституции и позднее за Лиссабонским Договором бы-
ло скрыто стремление политических элит ликвидировать евро-
пейские национальные государства29. Значительное внимание в 
своей критике европейского интеграционного проекта американ-
ские правые уделяют тому, что интеграция, а также гипотетиче-
ское вступление в ЕС Турции, ведет к демографическими изме-
нениям. Для правых СМИ в США характерна уверенность, что 
одним из побочных последствий евроинтеграции следует при-
знать исламизацию региона, вызванную неспособностью властей 
европейских государств интегрировать мигрантов30.  

Американские правые указывают на то, что эта проблема 
встала на повестку дня в 2006 году, что было связано с волне-
ниями во Франции и неспособностью властей найти эффективное 
и адекватное решение проблемы31. В 2009 году правые издания в 
США обсуждали возможное будущее Европы, в которой, по под-
счетам некоторых исследователей, мусульмане к 2050 году будут 
составлять 25 % населения. По мнению Р. Кёркувда, ислам нач-
нет доминировать в Европе задолго до того как мусульмане нач-
нут составлять большинство населения32. Американские правые 
настаивают на том, что европейские христианские нации посте-
пенно вымирают, а их место в Европе занимают мусульмане, что 
ведет к исламизации континента. Согласно концепции правых, 
мусульмане используют стратегию мирного завоевания Европы, 
что привело к переменам, а именно: мусульмане представлены в 
различных государственных органах ЕС, в ряде регионов Европы 
число действующих мечетей превышает число церквей. Подоб-
ные действия мусульман американские правые оценивают как 
«культурный джихад»33.  

Анализируя процесс европейской интеграции, берчисты зна-
чительное внимание уделяет феномену «анархотирании». Джэймз 
Хэйзэр полагает, что Европу неизбежно ожидает именно «анар-
хотирания». По словам американского правого, в основе этого 
явление лежит неспособность европейских властей справиться с 
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негативными последствиями расширения Европейского Союза, 
решить проблемы нелегальной миграции и торговли оружием. 
Иными словами, правые в США рисуют весьма мрачную картину 
будущего, которое ожидает ЕС: территориальное расширение 
Европейского Союза за счет принятия новых членов будет прямо 
пропорционально увеличивать число проблем, с которыми Евро-
па будет не в состоянии справиться34.  

С другой стороны, берчисты не склонны позиционировать 
себя в качестве радикальных противников европейской интегра-
ции. Дж. Хэйзэр, например, подчеркивает, что «мы [вероятно, 
следует полагать, что американцы или американские правые – 
М.В.] хотим видеть Европу более единой», акцентируя одновре-
менно внимание и на том, что европейская интеграция должна 
основываться на «сохранении различных традиций, парламент-
ских властей и чувства национальной гордости за свою собствен-
ную страну»35. Американские критики европейского проекта на-
стаивают на том, что процесс расширения ЕС стал почти некон-
тролируемым, что ведет к ухудшению сложной экономической 
ситуации в Европе36.   

Особое место в идеологии современного американского бер-
чизма занимает интерес к международной проблематике. Правые 
в США с вниманием относятся к тем политическим процессам и 
переменам, которые протекают в мире, указывая при этом на то, 
что другие страны страдают патологической «нехваткой понима-
ния американской политики»37. Значительное внимание со сторо-
ны американских берчистов и других правых привлекают комму-
нистические страны, в прошлом коммунистические государства 
(транзитные общества), а также страны Ближнего и Среднего 
Востока, а также – Азии.  

Среди государств, о которых предпочитают писать совре-
менные американские правые, принадлежит Китаю. Именно Ки-
тай является излюбленным объектом критики со стороны амери-
канских берчистов. Неприятие Китая связано и с тем, что сам 
Джон Берч, в память которого создано Общество, был убит ки-
тайскими коммунистами38. Чакк Болдвин, анализирую китайский 
фактор, подчеркивал, что «красные китайца уничтожили 65 мил-
лионов человек», сравнивая при этом политику КНР с канниба-
лизмом39. Правые американские публицисты подчеркивают и то, 
что благодаря коммунистической диктатуре Китай понес невос-
полнимые культурные потери, связанные с уничтожением памят-
ников прошлого40. Китай, демографическое будущее которого, 
как полагают правые в США, не поддается прогнозированию, вы-
зывает крайне негативные эмоции со стороны берчистов как ав-
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торитарное41 и коммунистическое государство, которое не только 
преследует собственных граждан42, но потенциально может пред-
ставлять угрозу Америке43.  

Среди американских правых особое внимание критике Китая 
уделяет Саша Матушак. В статья С. Матушака Китай предстает 
как авторитарное государство, которое проводит жесткую поли-
тику цензуры, которая охватывает все сферы жизни общества – 
от кинематографа до популярной музыки. «Телевидение – это го-
сударственные уста», – подчеркивает С. Матушак, комментируя 
отношения СМИ и государства в КНР. Американские правые по-
лагают, что и СМИ и система образования в Китае способствуют 
исключительно идеологизации населения44. Анализируя Китай, 
Крис Бентли подчеркивает, что «на протяжении двух десятилетий 
американцам говорили, что Китай, Россия и другие тоталитарные 
государства, традиционно враждебные свободе, закрывавшие 
свои рынки, агрессивные по отношению к Западу и США неожи-
данно изменились самым чудесным образом»45.  

По мнению американских правых, китайская угроза связана и 
с тем, что КНР активно сотрудничает с РФ в военной сфере, во-
влекая одновременно в орбиту своего влияния и постсоветские 
среднеазиатские и центральноазиатские государства46. Правые 
СМИ подчеркивают, что политика Китая представляет опасность 
для США, так как страна динамично наращивает свой военный 
потеницал, не скрывая готовности применить его в случае необ-
ходимости, например – против Тайваня47. Американские берчи-
сты не разделяют подобного оптимизма, полагая, что ряд госу-
дарств представляет значительную опасность для Соединенных 
Штатов. По мнению правых, Китай представляет для Америки 
военную угрозу – именно поэтому любые официальные визиты 
китайских военных в США влекут за собой волну критических 
статей и комментариев в правых СМИ48.  

Правые СМИ акцентируют внимание на том, что политиче-
ские элиты КНР проводят милитаристкую политику, готовя за-
воевания соседних стран, представляя угрозу Японии и Тайва-
ню49. По мнению С. Матушака, на современном этапе Китай про-
водит националистическую политику. Рост китайского национа-
лизма, например, проявляется в спорте, особенно в тех случает, 
когда соперниками китайцев становятся японцы, что осложняется 
китайско-японскими экономическими и политическими противо-
речиями50. Правые авторы часто в своих работах указываю на то, 
что по вине коммунистических властей в этой стране погибли 
миллионы людей51, в на современном этапе преследуются дисси-
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денты, представители религиозных и национальных мень-
шинств52.  

Американские правые в своих публикациях значительное 
внимание уделяют проблеме нарушения прав человека в Китае, 
полагая, что авторитарный политический режим ведет политику 
сознательного преследования идеологических оппонентов и ли-
деров национальных движений53. Особое негодование берчистов 
вызвало то, что Администрация США не только позволила в 
честь 60-летней годовщины КНР (по версии правых «самого жес-
токого режима современности») установить на Empire State 
Building красную иллюминацию54, но и активно сотрудничает с 
Китаем в экономической сфере. Джон МакМанус предостерегает, 
что подобная политика может привести к экономической зависи-
мости США от коммунистического Китая55. Раздражение правых 
от китайской политики усиливается и от того, что коммунистиче-
ские власти КНР занимаются пиратством56, незаконно использу-
ют американских технологии, игнорируя законы об авторских 
правах57. 

В связи с этим Алекс Ньюмэн подчеркивает, что «едва ли 
можно представить, что коммунистический режим будет уважать 
авторские и интеллектуальные права»58. В этом контексте дейст-
вия Китая определяются как «промышленный шпионаж». Непри-
ятие Китая на этом фоне усиливается и того, что похищенные в 
США компьютерные технологии китайские власти используют в 
целях интернет-цензуры. С другой стороны, А. Ньюмэн, коммен-
тируя политику китайских коммунистических властей, указывает 
на то, что цензурные, ограничительные и оградительные меха-
низмы в сети используются не для закрытия доступа к сайтам, 
которые содержат порно-контент, но к тем ресурсам, которые 
воспринимаются китайскими властями как культурно, религиоз-
но и политически опасные59. В современном правом дискурсе 
США Китай ассоциируется с коммунизмом, попыткой экспорта 
коммунистической идеологии. Сэлвин Дьюк полагает, что пер-
выми жертвами новой коммунистической пропаганды становятся 
молодые американцы, которые мало или почти ничего не знают о 
коммунизме и коммунистических преступлениях прошлого60.  

Правые публицисты видят китайскую угрозу и в героизации 
национал-социализма. С. Матушак подчеркивает, что «многие 
китайцы восхищаются Гитлером»61. Усилиями американских 
правых создается крайне непривлекательный образ Китая, как го-
сударства, которое не только отрицает права и свободы, но и пре-
следует национальные движения. По мнению правых СМИ, уй-
гурское движение в КНР имеет освободительный характер, так 
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как направлено против религиозной и национальной дискрими-
нации, инициируемой коммунистическими властями62. Амери-
канские правые авторы акцентируют внимание на негативных 
последствиях политики КНР в уйгурских регионах, полагая, что 
она ведет к разрушению традиционной народной культуре и уси-
лению экономической эксплуатации со стороны Пекина63.  

Политика центра в отношении мусульман в КНР определяет-
ся как «репрессивная и разрушающая региональные культуры». 
Американские правые особое внимание акцентируют на том, что 
коммунистические власти ограничивают исламское образование 
и стремятся подорвать значение ислама как консолидирующего 
фактора для уйгуров64. В американских изданиях правой ориен-
тации доминирует мнение, что китайские власти проводят в ре-
гионе политику направленной ассимиляции, преследования не 
только уйгурского языка и культуры, но и преследуют уйгуров по 
религиозному признаку65. Американские правые склонны возла-
гать ответственность за эскалацию насилия и рост напряженно-
сти в уйгурских районах именно на китайские власти66.  

Помимо Китая в центре правой критики пребывает и Север-
ная Корея. Берчисты полагают, что северокорейский политиче-
ский режим67, несмотря на то, что он является последним на зем-
ле тоталитарным режимом сталинистского типа, представляет 
опасность для мира в целом, являясь также и дестабилизирую-
щим фактором в регионе Дальнего Востока, сотрудничая с дру-
гими недемократическими режимами и активно поддерживая 
их68. Акцентируя внимание на тоталитаризме северокорейского 
режима, американские правые подчеркиваю то, что в КНДР су-
ществует система концентрационных лагерей, в которых против 
политических заключенных применяются пытки69.  

Правые в целом приветствуют то, что американская Админи-
страция в целом поддерживает идею санкций против Северной 
Кореи, но указывают на недостаточность этой меры70. По мнению 
американских правых, которые акцентируют внимание на воин-
ственности и фанатичности северокорейских партийных лиде-
ров71, Северная Корея представляет непосредственную опасность 
для США не только по причине арестов американских журнали-
стов72, но и в силу того, что северокорейские ракеты в состоянии 
достичь территории Аляски. Особое негодование со стороны аме-
риканских правых авторов вызывает ядерный шантаж Пхенья-
на73, заложником которого является мир в условиях, когда само 
существование Северной Кореи как государства зависит от гума-
нитарной помощи мирового сообщества74. Современная политика 
КНДР определяется американскими правыми как провокацион-
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ная, основанная на шантаже международного сообщества ядер-
ной угрозой75. По мнению американских правых коммунистиче-
ский режим в КНДР проводит испытания ракет не для обеспече-
ния национальной безопасности, но в рамках подготовки военно-
го нападения на Соединенные Штаты76.  

Американские правые значительной критике подвергают и 
современный политический режим, который существует в Вене-
суэле. Крис Бентли подчеркивает, что эта южноамериканская 
страна представляет опасность для США в силу того, что под-
держивает отношения с Россией и Китаем, активно закупая про-
изведенное в этих странах оружие77.  

Современные американские правые особое внимание уделяет 
исламу и мусульманским государствам. В консервативном дис-
курсе США ислам устойчиво ассоциируется с «джихадистскими 
террористами»78, которые, по версии правых, представляют ос-
новную опасность для Америки, так как стремятся к уничтоже-
нию американских ценностей свободы и демократии79. Коммен-
тируя опасность исламистов, Д-р Валид Фарес подчеркивает, что 
«сторонники джихада будут появляться снова и снова, они будут 
приходить из разных мест, будут различно выглядеть, будут при-
менять новые тактики»80. Одной из этих тактик является исполь-
зование, по определению В. Фареса, террористов-смертников или 
«человеческих межокеанских ракет – оружия, которое невозмож-
но остановить»81. Американский правый публицист М. Алексан-
дэр для обозначения всех мусульманских противников США ис-
пользует термин «Джихадистан».  

Под «Джихадистаном» понимается международная сеть ис-
ламских террористов, которая ведет террористическую борьбу 
против США и американских войск на Ближнем Востоке82. Ис-
ламский мир по степени угрозы и агрессивности сравнивается 
американскими правыми с Японией периода второй мировой 
войны83. Комментируя опасность ислама для Америки, Дж. Ли-
берман пишет: «исламистский экстремизм не только оправдыва-
ет, но и прославляет пролитие крови невинных, представляя наи-
более опасную угрозу либеральным ценностям и тому, к чему 
стремится Америка»84. Свой вклад в культивирование отрица-
тельного образа ислама внес и Ч. Болдвин, по мнению которого, 
история ислама стала историей террора против христиан и иуде-
ев85.  

По мнению части американских правых, Запад не осознает 
подлинной опасности, которая исходит от исламского мира, по-
лагая, что некоторые представители политического и научного 
сообщества лоббируют интересы исламистов86. Комментируя 
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опасность ислама, правые СМИ нагнетают атмосферу страха в 
США заявлениями типа: «в настоящее время ислам на марше – 
марше смерти»87.  Тони Руболотта подчеркивает, что «нацизм, 
коммунизм и ислам противоречат основополагающим принци-
пам» Америки как части «иудеохристианской» политической и 
религиозной традиции88. В связи с этим Чакк Болдвин еще в пер-
вой половине 1990-х годов констатирует, что США стали объек-
том американской агрессии именно как христианская страна89. По 
мнению Джо Волвертона, исламу генетически и исторически 
присуща идея религиозной избранности и крайне отрицательное, 
нетолерантное отношение к другим религиям90.  

Усилиями американских консерваторов культивируется об-
раз ислама как агрессивной и антиамериканской религии, при-
верженцы которой, проникая на территорию США, занимаются 
подрывной и террористической деятельностью91. По мнению 
американских правых США и Европа принадлежат к единой хри-
стианской цивилизации, отношения которой с исламом на протя-
жении истории были различны. Согласно одному из правых пуб-
лицистов Джону Эйдсмо, «исламское влияние на США было все-
гда минимальным и то незначительное влияние, что имело место, 
было, как правило, негативным»92. Джо Волвертон подчеркивает, 
что большинство американских мусульман представляют угрозу 
США, так как связаны с радикальными исламистскими группи-
ровками93. Американские правые настаивают, что ислам пред-
ставляет угрозу не только Соединенным Штатам, но и европей-
ским государствам.  

По версии берчистов, угроза исходит от Турции, которая 
стремится вступить в ЕС. Акцентируя христианский и демокра-
тический характер европейской цивилизации американские пра-
вые полагают, что пребывания Турции в составе ЕС создаст угро-
зы для европейской идентичности. Рон Кёрквуд в связи с этим 
подчеркивают, что и на современном этапе мусульмане являются 
фактором нестабильности, «убивая и терроризируя европей-
цев»94. Иран принадлежит к числу тех стран, которые привлекают 
пристальное внимание американских правых. Берчисты проявили 
себя как последовательные критики политики США в отношении 
Ирана. Иран подвергается критике как недемократическое госу-
дарство, в котором отсутствуют гражданские свободы и пресле-
дуется оппозиция95, а также подвергаются арестам американские 
граждане96.  

По мнению Воррэна Мэсса, американские Администрации 
намеренно преувеличивают опасность, исходящую от Ирана. В. 
Мэсс полагает, что не существует реальных доказательств того, 
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что иранская ядерная программа имеет военный и антиамерикан-
ский характер. Более того, сама способность Ирана изготовить 
плутоний, необходимый для создания ядерного оружия, ставится 
им под сомнение97. Поэтому американские правые крайне нега-
тивно относятся к идее некоторых американских политиков ата-
ковать Иран. В этом контексте американские власти сравнивают-
ся их правыми оппонентами с советским режимом98. В. Мэсс, 
анализируя иранскую тему в американской политической жизни, 
настаивает на том, что элиты США в отношении Ирана занима-
ются самовнушением и самоуспокоением, забывая о том, что ре-
альная угроза исходит не от иранцев, а от «более радикальных 
исламистских террористических групп, которые действуют за 
пределами Ирана», получая на протяжении длительного времени 
«советско-российскую поддержку»99.  

С другой стороны, берчисты периодически культивируют ан-
тииранский нарратив, что совпадает с очередными военными ис-
пытаниями и учениями в Иране100. Значительное внимание аме-
риканские правые уделяют тем странам, на территории которых 
протекают военные конфликты с участием США. Правые при-
держиваются мнения, что военные операции США в Ираке и Аф-
ганистане противоречат американским интересам, будучи инспи-
рированными влиятельными «интернационалистскими группи-
ровками»101. В правых СМИ особой популярностью пользуется 
идея о том, что участие США в войне на территории Ирака сде-
лала страну более уязвимой к внешним вызовам, связанным с уг-
розой международного исламского терроризма102. Например, Ч. 
Болдвин настаивает, что военная операция США в Ираке, не 
только является ошибкой американских властей103, но и инспири-
рована специально ООН с целью ослабления Америки и ее втяги-
вания в мировой порядок104.  

Американские правые настаивают на том, что военная опе-
рация в Ираке оказывает на США негативное воздействие, кото-
рое выражается в появлении новой формы т.н. «вьетнамского 
синдрома», который проявляется в неприятии и отторжении вой-
ны значительным числом американских граждан. С другой сто-
роны, правый журналист А. Бок указывает на то, что военная 
операция в Ираке сопровождается ростом ничем необоснованных 
ожиданий в отношении скорой победы и установления в Ираке 
стабильного демократического режима. Более того, результаты 
иракской войны имеют для США главным образом негативный 
характер, что проявилось в фактической интернационализации 
конфликта во вмешательстве соседних государств и международ-
ного терроризма105. Согласно правым СМИ, военные действия 
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США в Ираке стали мощным фактором, который привел к общей 
дестабилизации региона, что вылилось в фактически граждан-
скую войну на территории страны оккупированной американски-
ми войсками.  

Правые публицисты в связи с этим акцентируют внимание на 
том, что американцы не контролируют ситуацию, оказавшись 
фактически в положении заложников слабого режима, легитим-
ность которого оспаривается его оппонентами, а единственной 
основой и гарантией его сохранения является сохранение амери-
канских войск106. По мнению американских правых, США прово-
дят неверную политику и в соседнем с Афганистаном Пакистане, 
вмешиваясь во внутренние дела этого государства под видом 
борьбы против международного терроризма. В связи с этим В. 
Мэсс указывает на то, что США увлеклись защитой мировых ин-
тересов в этом регионе, забыв про свои собственные107. По мне-
нию А. Бока, американская политика в Пакистане не будет эф-
фективной в силу ряда причин – культурной и религиозной бли-
зости жителей Пакистана и Афганистана, активностью мусуль-
манских радикальных групп, высоким уровнем коррупции, что 
автоматически будет сводить на нет любые попытки США по ус-
тановлению стабильности в регионе108.  

Поэтому, ими осуждаются инициативы американских вла-
стей, направленные на увеличение американского военного при-
сутствия в Афганистане109, также предложения демократов, на-
правленные на увеличение финансовой помощи этой стране. С 
другой стороны, признается, что программы помощи будут край-
не неэффективны, что связывается с высоким уровнем коррупции 
в Афганистане110. Правые указывают на то, что более активное 
финансирование Афганистана не приведет к умиротворению этой 
страны, но, наоборот, приведет к росту коррупции и политиче-
ской напряженности в регионе111. Берчисты полагают, что все 
участвуя в военных действиях на территории Афганистана, США 
и их союзники по НАТО, на фоне растущих потерь112, рискуют 
повторить судьбу Советского Союза. Именно поэтому среди пра-
вых столь популярна идея вывода американских войск из Афга-
нистана и Ирака113.  

Анализируя выборы 2009 года в Афганистане В. Мэсс, ука-
зывает на то, что они не способствовали стабилизации ситуации, 
несмотря на наличие американских войск, а, наоборот, создали 
для США новые проблемы, связанные с сомнительной законно-
стью полученных в ходе выборов результатов114. Правые СМИ 
считают необходимым сократить американское присутствие в 
Афганистане, передав военные функции афганской армии115. По 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 206 

мнению В. Мэсса, Администрация Джорджа Буша-младшего стя-
нула США в бессмысленный афганский конфликт, в котором вы-
нужден участвовать и Б. Обама. Правые настаивают, что США 
уже не преследует в Афганистане никаких военных и политиче-
ских целей, а американские войска находятся единственно с це-
лью поддержания авторитета американской Администрации116. 
Кроме этому критике подвергается идея Демократической Адми-
нистрации вывести войска из Афганистана только в 2011 году117.  

По мнению В. Мэсса, дальнейшее продолжение военных 
действий в Афганистане приведет к падению популярности Б. 
Обамы и не позволит ее переизбраться на второй президентский 
срок118. Правые полагают, что афганская политика Вашингтона 
усугубляет экономический кризис в США, так как Афганистан 
отвлекает значительные финансовые средства. Воррэн Мэсс вы-
сказывает мнение, что афганские элиты используют США для 
решения своих проблем. Американские правые настаивают на 
том, что США в Афганистане финансируют крайне нестабильный 
режим Хамида Карзая119, который отличается враждебностью от-
носительно Соединенных Штатов120. По мнению правых, амери-
канские солдаты в Афганистане гибнут по вине коррумпирован-
ного режима, связанного не только с талибами121, но и Исламской 
Республикой Иран122. Мэсс полагает, что в проведении афганской 
политики президент Б. Обама превратился в заложника своих 
собственных политических амбиций, армейских кругов (которые 
настаивают на продолжении американского присутствия) и аф-
ганских партнеров, оказавшихся неспособными без помощи со 
стороны США контролировать территорию Афганистана123.  

Оппоненты существующей Администрации указывают на то, 
что ее внешняя политика почти не отличается от республикан-
ской. С другой стороны, В. Мэсс считает, что только кандидаты 
третьих политических партий предлагали реальную политиче-
скую альтернативу, которая не была реализована в силу незаин-
тересованности в переменах со стороны международных органи-
заций124. Берчистские авторы, анализируя присутствие американ-
ских войск в Афганистане, полагают, что ситуация ухудшается и 
по причине растущего морально разложения среди военнослу-
жащих армии США. Именно поэтому правые уделили столь зна-
чительное внимание летне-осеннему скандалу 2009 года с уча-
стием американских солдат, частное видео которых из Афгани-
стана оказалось доступным в интернете. Бэкки Экейрс определи-
ла его содержание как «оргию»125.  

В подобной ситуации американские правые предлагают со-
кратить присутствие США в Афганистане, передав военные 
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функции местной афганской армии, что позволит вернуть амери-
канские части домой. Алекс Ньюмэн настаивает на том, что уча-
стие Америки в «необъявленной войне» в Афганистане не соот-
ветствует американским интересам, что вызвано не только чело-
веческими потерями, но и многомиллионными затратами126. По-
мимо Афганистана американские правые уделяют значительное 
внимание его постсоветским соседям. По мнению Томаса Эддлэ-
ма, постсоветские среднеазиатские республики относятся к числу 
тех государств, где коммунизм не прекратил свое существование 
после распада СССР.  

Американские правые уверенны в том, что Средняя Азия не 
знала процесса демократизации, что привело к установлению в 
регионе «жестоких тираний», контролируемых «Soviet-era 
apparatchiks». Правые аналитики считают, что консервация поли-
тических элит, закрытый тип их рекрутирования, оказывает 
крайне негативное влияние на развитие Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Туркменистана. Особую опасность, как полагает 
Т. Эддлэм, представляет то, что среднеазиатские республики 
«пребывают в орбите российского влияния»127.            

Американские правые на протяжении своей интеллектуаль-
ной эволюции во второй половине ХХ столетия особое внимание 
уделяли России. До распада СССР именно русские воспринима-
лись в качестве основных носителей и распространителей ком-
мунистической угрозы. Распад Советского Союза не привел к 
окончательному исчезновению российской проблематики из пуб-
ликаций американских правых.  

Если Советский Союз воспринимался как идеологический и 
военно-политический противник, то современная правая критика 
России в США отличается большей сложностью. Среди форма-
торов современного американского берчистского восприятия 
России особую роль играют эмигранты их бывшего СССР. Рос-
сийская тематика занимает особое место в работах профессора 
Картэйджского Колледжа (Висконсин) Юрия Мальцева. По мне-
нию Ю. Мальцев, Россия не смогла преодолеть негативное совет-
ское наследие, связанное с тем, что Советский Союз создал «все-
мирную систему коммунистического рабства»128, которую оказа-
лось не просто разрушить. Мальцев считает, что современные 
российские элиты, создавая авторитарный режим, идеализируют 
советское прошлое, намеренно замалчивая террор, преследования 
политических противников, репрессии, низкий уровень жизни и 
массовую смертность.  

Согласно Ю. Мальцеву, поддерживаемая левыми идея о том, 
что СССР проводил модернизационную политику в националь-
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ных регионах является мифом. По его словам, смертность Кара-
калпакии, Якутии, Калмыкии, Чечне и Ингушетии в советский 
период была близка к уровню смертности новорожденных в та-
ких странах как Чад и Ангола129. Анализируя советский период в 
российской истории Ю. Мальцев акцентирует внимание на поли-
тических репрессиях и насильственном разрушении русской 
культуры, что, например, проявилось в преследовании религии и 
насильственном насаждении атеизма. «Советский Союз был пер-
вым государством, которое поставило практические и идеологи-
ческие цели, связанные с искоренением религии путем физиче-
ского уничтожения верующих»130, – пишет в одной из своих ста-
тей Ю. Мальцев. Как американский правый Ю. Мальцев склонен 
воспринимать Россию как недемократическое государство, кото-
рое применяет политику «газового саботажа» и шантажа, стре-
мясь политически и экономически подчинить Западную Европу и 
постсоветское пространство131. В работах американских правых 
Россия – не просто политически нестабильное, но потенциально 
агрессивное государство132, политические элиты которого в от-
ношении с иностранными государствами руководствуются ис-
ключительно своими имперскими амбициями и двойными стан-
дартами133.  

С другой стороны, американские правые склонны именно на 
Россию возлагать ответственность за поддержку международного 
терроризма, полагая, что подобная практика утвердилась в совет-
ский период. Берчисты полагают, что РУДН играл роль между-
народного центра по подготовке террористов. Согласно правым 
американским СМИ, до начала 1990-х годов СССР поддерживал 
международный терроризм, руководствуясь идеологическими 
предпочтениями, а распад Советского Союза привел к тому, что 
РФ начала оказывать поддержку терроризму в силу антизападных 
настроений российских политических элит134. Именно в этом 
контексте американские правые склонны анализировать оживле-
ние российско-кубинских отношений, видя в нем форму анти-
американского сотрудничества двух авторитарных режимов135.  

По мнению Ю. Мальцева, В. Путин (несмотря на то, что 
больше не является президентом) в России обладает диктатор-
скими полномочиями и не воспринимает бывшие советские рес-
публики (например, Украину) в качестве независимых госу-
дарств. Путин – излюбленный объект критики со стороны амери-
канских правых, которые склонны именно бывшего российского 
президента считать «инициатором жестоких политических ре-
прессий», направленных против оппозиции и правозащитного 
движения136. Американские СМИ правой ориентации указывают 
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и на провал чеченской политики российских властей. По мнению 
правых, политика В.В. Путина привела к тому, что чеченские 
власти фактически неконтролируемы Москвой, но существуют 
исключительно за счет дотаций из федерального центра137.  

В работах американских правых В. Путин предстает и как 
главный инициатор российского нападения на Грузию, в котором 
берчисты склонны видеть проявление экономического и полити-
ческого империализма138. Другие американские правые также 
склонны отказывать современному политическому режиму Рос-
сии в демократическом характере, определяя его как «режим во 
все большей степени трансформирующийся в авторитарный»139. 
Усилиями американских правых создается образ российских ли-
деров как авторитарных диктаторов, которые «обладают полно-
мочиями недоступными для русских царей». Американские бер-
чисты особое внимание акцентируют на схожести путинского и 
сталинского режимов. Ю. Мальцев, например, пишет, что «пре-
зидент Путин, сын и внук сталинских почитателей (его дед был 
одним из сталинских поваров), карьера которого развивалась в 
КГБ, поставил в качестве своей задачу восстановление России 
как сверхдержавы»140.  

Американские правые акцентируют внимание на том, что в 
современной РФ РПЦ подчинена государству и активно участву-
ют в реставрации авторитарного политического режима. Ради-
кальноправые СМИ активно культивируют нарратив о связи пра-
вославных священников со спецслужбами, полагая, что покой-
ный патриарх Алексий с 1958 года являлся агентом КГБ141. По 
мнению американских правых, Россия не способна построить 
эффективную политическую систему, основанную на демократи-
ческих политических институтах и процедурах142. Американские 
правые нередко указывают на то, что политический режим В. Пу-
тина в России имел «сталинские корни»143. Анализируя внешнюю 
политику РФ, американские правые настаивают на том, что 
именно Россия спонсирует террористические движения в мире 
(некоторые американские авторы определяют современную РФ 
как «государство-спонсор терроризма»144), являясь кроме этого 
инициатором агрессивной политики, направленной против Гру-
зии. 

В целом, российская внешнеполитическая стратегия опреде-
ляется как антизападная и антиамериканская145. Акцентируя вни-
мание на этом факте, берчисты указывают на то, что в России 
усиливается радикальный национализм, а правящие элиты помо-
гают исламистским и террористическим государствам146. Амери-
канские правые склонны видеть в России слабое и нестабильное 
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государство с непредсказуемой или сложно прогнозируемой 
внешней и внутренней политикой. Россия в правом политическом 
дискурсе США воспринимается если не как противник, то фак-
тор, который дестабилизирует ситуацию в региональном и миро-
вом масштабе. Именно с российским влиянием берчисты склон-
ны связывать ту ядерную опасность, которую может представ-
лять для США Иран. Воррэн Мэсс полагает, что на протяжении 
длительного времени СССР, а позднее и Российская Федерация 
оказывали исламской республике техническую помощь. Особое 
беспокойство американских правых вызывает и то, что гипотети-
чески ядерное оружие из демократической или авторитарной, но 
одинаково нестабильной, России может попасть в Иран. Более 
того, американские берчисты открыто обвиняют именно Россию 
в поддержке антиамериканского исламистского терроризма147.  
Выступая с резкой критикой подобной политической стратегии, 
приписываемой России, американские правые настаивают, что 
«Путин продает ракеты Сирии, военную технику Судану и Вене-
суэле, продолжая поддерживать ядерные амбиции Северной Ко-
реи и Ирана»148. По версии американских правых, именно Россия 
поддерживает международных исламских террористов, стимули-
руя и разжигая международные и межэтнические конфликты149.  

Отношение Общества Джона Бёрча к «русской» проблеме, в 
рамках которой Россия предстает как главный противник США и 
спонсор международного терроризма, подчеркивает его марги-
нальный характер. В частности, теоретики организации, созна-
тельно культивируя в американском обществе антирусские сте-
реотипы, настаивают на том, что именно Россия является ини-
циатором развития международных террористических организа-
ций. Подобные заявления американских крайних правых сочета-
ются и с незнанием реальной ситуации в России. Для них Россия 
интересна, не как она есть с ее многочисленными проблемами, а 
как комплекс стереотипов, унаследованных от периода «холод-
ной войны».  

Современная американская правая идентичность в берчист-
ской интерпретации воображается  как определенный концепт 
самости, собственной политической уникальности и самодоста-
точности, который основывается на радикальном отделении от 
других альтернативных идентичностей. Политический америка-
низм, культивируемый Обществом Джона Берча, является реф-
лексией над традиционным для крайнего американского консер-
ватизма набором идей и ценностей. В новом американизме бёр-
чистов успешно сочетаются идеи американской исключительно-
сти и избранности с резким неприятием своих политических оп-
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понентов. Идея особого американского пути в программе Обще-
ства Джона Бёрча и других правых организаций доведена до мак-
симума, трансформировавшись в американский изоляционизм. 
Постоянная рефлексия над образом врага, политического против-
ника вместе с тем  почти не вносит ничего принципиально нового 
в политический дискурс американского консерватизма и полити-
ческого фундаментализма.    

Общество Джона Бёрча в своем идеологическом арсенале со-
хранило и продолжает развивать и культивировать устойчивые 
мифологемы времен холодной войны относительно опасности и 
агрессивности коммунизма и ассоциирующихся с ним России и 
Китая. Объективно современная правая идентичность в США, 
как и любая другая идентичность, пишется в определенном кон-
тексте и представляет собой политический проект определенного 
типа. Вероятно, именно подобный политический фундамента-
лизм способствует тому, что Общество развивается как внесис-
темная организация. Вызов, который исходит от него в отноше-
нии американских правящих элит, не имеет конструктивного ха-
рактера в силу того, что современное крайне правое движение не 
в состоянии предложить никакой конструктивной политической 
альтернативы. Формирование и функционирование правой поли-
тической идентичности в США протекает в рамках интерпрета-
ции международных событий как канала националистического 
воображения – конструирования позитивного концепта самости, 
что предусматривает создание негативного и неаттрактивного 
образа «другого».  

Таким образом, Общество является фундаменталистской 
консервативной группой, которая настаивает на проведении в 
США ряда радикальных политических реформ. Правые авторы 
полагают, что создание новых интеграционных объединений ко-
ренным образом противоречит политическим интересам амери-
канских граждан, с одной стороны, а, с другой, не имеет полити-
ческого смысла и рациональных оснований, так как с политиче-
ской точки зрения США, Мексика и Канада в значительной сте-
пени отличаются друг от друга. По мнению американских пра-
вых, новейшая трансформация Европейского Союза с все более 
углубляющимися тенденциями к поглощению национального го-
сударства субнациональными институтами не только демонстри-
рует все негативные стороны интеграции, но и доказывает, что 
создание подобного политического союза не имеет смысла и на 
территории Северной Америки.  

Политический идеал консервативного американизма – силь-
ное американское государство, которое базируется на религиоз-
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ных ценностях и традициях. В такой ситуации внешнеполитиче-
ская программа современного берчизма отличается значитель-
ным радикализмом, креном в сторону последовательного поли-
тического изоляционизма, неприятием участия США в междуна-
родных, в первую очередь – интеграционных, организациях. По-
литический радикализм и приверженность традиционным ценно-
стям способствует тому, что берчизм является маргинальным по-
литическим трендом, реальный вес которого в политической и 
интеллектуальной жизни Соединенных Штатов несравним не 
только с Демократической и Республиканской, но и даже с неко-
торыми умеренными третьими политическими партиями.  
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Заключение 
 
 

Развитие национализма в США обладает рядом значитель-
ных особенностей, которые отличают историю становления аме-
риканской идентичности от аналогичных процессов в Западной и 
Восточной Европе. 

Национализм в США представлял собой в первую очередь 
политическое движение. Этнические тренды в истории американ-
ского национализма значительной роли не играли, что отличает 
его от европейских континентальных национализмов. Эта осо-
бенность была связана с политической историей Америки, кото-
рая изначальна развивалась как совокупность английских коло-
ний, а позднее как независимое государство. США многое унас-
ледовали от Англии, в том числе – и язык, что освобождало аме-
риканских интеллектуалов-националистов от конструирования 
особой этнической национальной идентичности. Американская 
идентичность в этом отношении обрела свободу от принципов 
этноцентризма, что не только сделало ее более привлекательной 
для новых американцев, гарантируя их последовательную асси-
миляцию через американизацию, но и позволило ей свободно 
развиваться в направлениях религиозного и политического вооб-
ражения.     

Большинство европейских континентальных национализмов 
на протяжении своей истории развивались в условиях мощного 
влияния со стороны французской политической и философской 
традиции, что сделало их чрезвычайно восприимчивыми к поли-
тическим лозунгам и ценностям, которые варьировались вокруг 
своего рода сакральной триады «свободы, равенства и братства». 
Среди этих ценностей и гражданских благодетелей отсутствовала 
религия. Политическими лидерами и властелинами дум в евро-
пейских националистических движениями были, как правило, 
светские интеллектуалы, хотя и существовали исключения, пред-
ставленные, например, польским и хорватским национализмами, 
в рамках которых особая роль принадлежала Католической Церк-
ви. Английские колонии в Америке и позднее США были пре-
имущественно протестантскими регионами. Английская и позд-
нее американская версии протестантизма проявили значительную 
склонность в политизации, политической экзальтации верующих.  

Вероятно, в Северной Америке протестантизм был формой 
политического участия. Истоки подобной ситуации могут быть 
обнаружены в Англии, где революция, ставшая важным факто-
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ром в консолидации идентичности, протекала нередко под рели-
гиозными лозунгами. Американская революция, разразившаяся 
более чем полтора столетия спустя, не была уже исключительно 
религиозной, хотя Отцы-основатели активно использовали рели-
гиозную риторику. Соединенные Штаты были склонны в боль-
шей степени позиционировать себя как светского государство, 
являясь национализирующимся обществом. Политические элиты 
взяли на вооружение принцип отделения Церкви от государства и 
религиозной свободы. Эта политическая ценность соблюдалась 
до появления в США мормонов, которые предприняли не только 
попытку соединения религиозной и светской власти, но и стре-
мились выработать особый тип американской идентичности, ко-
торый имел не только гражданские и политические, но и религи-
озные основания.  

Мормонская версия американской идентичности в некоторой 
степени сходна с религиозными трендами в рамках польского и 
хорватского национализмов в Европе. Мормоны пытались инсти-
туционализировать в географически очерченных границах не 
только свои религиозные, но также и политические, американ-
ские ценности. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней 
стала не только наиболее значимым религиозным движением, ко-
торое возникло в Новом Свете, но и попыткой национализации 
христианства. Раннее не одного националистическое движение в 
Европе не стремилось в такой степени национализировать про-
тестантизм или католицизм. В Центральной и Восточной Европе 
имели место попытки национализации Церкви, внедрения нацио-
нальных языков в богослужение, но в этом контексте хорватские 
или польские националисты-католики нередко шли рука об руку 
со светскими националистами, которые ставили аналогичные це-
ли, но не в рамках сообщества верующих, но в рамках нации в 
целом.  

Мормонизм стал вместе с тем не просто попыткой национа-
лизации христианства – он вылился в его американизацию. 
Именно американизаторский пыл мормонов, верящих в то, что 
после своей мученической кончины Иисус уже воскресал в Аме-
рике и для первых американцев является не только проявлением 
мощи националистического воображения, но и дает других хри-
стианам, протестантам и католикам, отказывать в праве быть 
христианами на том основании, что католики и протестанты не 
разделяют веры мормонов в древнеамериканский период жизни 
Христа. Тем не менее на протяжении ХХ столетия мормоны при-
ложили немалые усилия к тому, чтобы американизировать и хри-
стианизировать свое вероучение. Именно поэтому на современ-
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ном этапе мормоны играют особую роль среди американских 
фундаменталистов, в целом занимая аналогичную с ними пози-
цию в вопросах о примате семьи и непринятии абортов.        

Анализируя американский национализм, во внимание следу-
ет принимать и фактор его связи с такой социальной институци-
ей, которая условно может быть определена как community. Аме-
рика возникала как сообщество пуритан, колонии функциониро-
вали как сообщества колонистов и верующих, Соединенные 
Штаты стали сообществом граждан. Принципиально важное зна-
чение для развития американского социума, который на локаль-
ном уровне состоял именно из сообществ, имел фактор граждан-
ской и политической активности. Именно сообщество играло 
роль той социальной страты, которая рекрутировала лидеров, 
формируя религиозную и политическую повестку дня. Именно 
сообщество как организационная сила сыграла одну из ведущих 
ролей в колонизации Запада, в том числе – и в освоении террито-
рий будущего штата Юта, который имеет репутацию мормонско-
го. Именно сообщество и политический активизм граждан приве-
ли к тому, что во второй половине ХХ века возникли политиче-
ские общества, которые идеологически базировались на ценно-
стях американизма и антикоммунизма, но в основе их существо-
вания и функционирования лежали именно принципы граждан-
ского участия, невозможного без активной политической пози-
ции.    

В этом отношении американский национализм связан с фе-
номеном политического активизма. Своим существованием по-
литический активизм в США обязан американскому гражданско-
го обществу, которое на современном этапе своего развития от-
личается значительной степенью фрагментированности. Именно 
наличие ряда политических полюсов подчеркивает демократиче-
ский характер американской политической системы. В этом от-
ношении американское гражданское общество в значительной 
степени отличается от гражданского общества в Европе, за пре-
делы которого выставляются правые радикалы, которые воспри-
нимаются в качестве маргиналов и серьезной угрозы ценностям 
свободы и демократии. В Соединенных Штатах американские 
правые и крайне правые, религиозные фундаменталисты и палео-
консерваторы, имеют репутацию ярых поборников идей амери-
канской демократии и Конституции, оберегая ее от реальных и 
воображаемых нападок со стороны властей.  

Развитие американского национализма, как и любого евро-
пейского континентального национализма, связано с развитием 
националистического воображения и нации как идеального вооб-
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ражаемого сообщества. Первые радикальные попытки национа-
листического воображения были предприняты американскими 
мормонами, которые усиленно пытались национализировать и 
американизировать христианство. Именно мормонам американ-
ская политическая националистическая традиция обязана разра-
ботанной и оригинальной версией воображаемой истории и гео-
графии, в рамках которые действовали «исторически», но нико-
гда не существовавшие и не жившие в Америке, нефийцы и ла-
манийцы. В этом отношении мормоны выполняли роль анало-
гичную европейским националистам, усиленно занимавшихся 
историческим конструированием. Мормоны предприняли попыт-
ку наделить американцев древней историей, которая не ставила 
их на один уровень с европейцами, но наоборот делала причаст-
ными древневосточному наследию.  

Существование мормонов как сообщества нуждалось в леги-
тимации и в этом контексте националистическое воображение 
оказалось чрезвычайно востребованным. Во второй половине ХХ 
века и на современном этапе американские правые также активно 
занимаются националистическим воображением, но иначе рас-
ставляют в нем акценты. В условиях секуляризации национали-
стическое воображение в США на современном этапе базируется 
не только на религиозных ценностях, хотя христианство и про-
должает играть роль консолидирующего фактора. Современные 
американские правые склонны воображать иные политические 
категории, уделяя значительное внимание защите американских 
традиционных ценностей и критикуя участия США в интеграци-
онных проектах. Среди центральных категорий в секулярной вер-
сии американского националистического воображения пребывает 
Конституция, которая играет консолидирующую роль, способст-
вуя сохранению континуитета и преемственности между амери-
канской политической традицией и современными правыми, ко-
торые усиленно предпринимают попытки закрепить за собой ста-
тус главных защитников первой, которая проявляется в ценно-
стях американской демократии. 

Американская демократия как форма организации политиче-
ского пространства, практикуемая в Северной Америке, и как на-
ционалистический проект, подобно другим национализмам, остро 
нуждалась и нуждается в «других». Одна из первых попыток 
формирования образа «другого» / «чужого» была предпринята 
американскими мормонами. В мормонской версии американской 
идентичности ламанийцы предстают как классические другие, 
наделенные всеми атрибутами чуждости и неправильности. В 
мормонских текстах в качестве «других» фигурируют и католики. 
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В данном контексте показательными являются образы «большой 
и позорной церкви». Вместе с тем для мормонов характерна не-
кая своеобразная идеализация и романтизация инаковости и не-
правильности. В мормонском видении истории праведные хри-
стиане-нефийцы гибнут от рук язычников, игравших роль глав-
ных антигероев в мормонской системе религиозно-
идентичностных ролей.  

В ХХ веке главными антигероями американского национа-
лизма стали «новые язычники» – советские коммунисты, китай-
ские маоисты, северокорейские лидеры, глобалисты, зеленые, ис-
ламисты и русские империалисты. В рамках современного на-
ционалистического воображениями этот набор антигероев наде-
лен в значительной степени похожими характеристиками. По 
мнению американских правых, все они стремятся уничтожить 
Америку, завоевав ее, исламизировав, превратив в коммунисти-
ческое государство, или просто интегрировав в состав некоего 
всемирного пангосударства. Образ «чужого» в современном ра-
дикальном американизме подвергся столь значительной радика-
лизации, что и правящие политические элиты воспринимаются 
как чуждые, как предавшие национальные интересы США, всту-
пившие в союз с коммунистами и глобалистами.        

Подводя итоги, во внимание следует принимать ряд факто-
ров. Истоки современного американского политического нацио-
нализма разнообразны. Он опирается на развитую американскую 
консервативную традицию, основы которой были заложены уже 
религиозными пуританскими фундаменталистами. Политический 
идеал американского национализма – сильное американское го-
сударство, которое базируется на религиозных ценностях и 
именно американских традициях. В такой ситуации, для него ха-
рактерен значительный антимодерновый нарратив. Антимодер-
ность национализма в США связана с резким неприятием совре-
менных тенденций политического развития, представленных ин-
теграционными процессами и глобализацией.  

С другой стороны, традиционалистский и антимодерновый 
характер консервативного тренда США выражается в частом об-
ращении к религии как к основе американской государственно-
сти. Внешнеполитическая программа современных американских 
националистов правой ориентации отличается значительным ра-
дикализмом, направленным в сторону последовательного поли-
тического изоляционизма. Приверженность традиционным цен-
ностям, почти слепая вера в теорию заговора, неприятие магист-
ральных тенденций в развитии современных международных от-
ношений способствует тому, что американские националисты не-
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редко являются политическими маргиналами, реальный полити-
ческий вес которых несравним с крупнейшими и доминирующи-
ми политическими партиями – американскими демократами и 
республиканцами. 
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