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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В США

В статье рассматриваются ключевые вопросы политической повестки 
дня религиозных групп интересов в США. На примере Конференции католи-
ческих епископов США и Комитета друзей по национальному законодатель-
ству анализируются приоритетные направления религиозного лоббизма 
в американской внутренней и внешней политике. В отличие от коммерче-
ских организаций и некоммерческих групп интересов узкого профиля, рели-
гиозные организации представляют интересы верующих по широкому кругу 
вопросов от конкретных социальных программ, до проблематики нераспро-
странения ядерных вооружений. 

Ключевые слова: религиозные группы интересов, религиозный лоббизм, 
государственно-конфессиональные отношения в США, Римско-католиче-
ская церковь в США.

Заметная черта американской политики – активное участие религиозных 
групп в политическом процессе. Религиозные организации пытаются про-
двигать свои интересы по широкому кругу вопросов внутренней и внешней 
политики, в том числе и за счет лоббистских кампаний [5]. 

При описании своей деятельности современные американские религи-
озные лоббистские организации упоминают в совокупности более 300 на-
правлений. В фокусе внимания религиозных групп интересов находятся как 
вопросы, относящиеся к вероучению и отношениям церкви и государства, 
так и более общие проблемы внутренней и внешней политики. 

Как показывает проведенное в 2011 году исследование Исследователь-
ского центра Пью (Pew Research Center), среди наиболее часто встречаю-
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щихся направлений продвижения интересов религиозных организаций 
в сфере внутренней политики – вопросы отношений церкви и государства, 
включая разрешение на публичную демонстрацию религиозной принад-
лежности и противодействие преступлениям на почве ненависти (52% ор-
ганизаций); вопросы гражданских прав и свобод, в т.ч. права сексуальных 
и религиозных меньшинств, права женщин и права рабочих (49% органи-
заций); вопросы биоэтики и сохранения жизни, такие как аборты, смертная 
казнь, исследования стволовых клеток и эвтаназия (42% организаций). По-
рядка 39% организаций занимаются вопросами семьи и брака, 36% в своей 
деятельности уделяют внимание проблеме бедности и экономической спра-
ведливости, 33% также затрагивают вопросы здравоохранения [8. С. 47]. 

Помимо вышеупомянутых сфер, деятельность религиозных лоббист-
ских организаций затрагивает вопросы миграционной политики (30%), во-
просы толерантности и межрелигиозного диалога (27%), проблемы энер-
гетики и окружающей среды (24%). Около 21% организаций занимаются 
проблемами системы правосудия, 19% – вопросами финансовой и налого-
вой политики, а 17% – проблемами образования. Важно отметить, что раз-
личные направления лоббистской деятельности не исключают друг друга 
и чаще всего реализуются в комплексе. 

При этом стоит отметить определенную трансформацию иерархии при-
оритетов в повестке дня религиозных лоббистских организаций по вопро-
сам внутренней политики. Если в последней четверти XX века значительное 
внимание уделялось проблематике экономической справедливости, включая 
повышение уровня минимального дохода, то к началу нового тысячелетия 
наиболее популярные среди религиозных групп направления лоббистской 
деятельности сместились в сторону проблематики отношений церкви и го-
сударства и различных правовых вопросов. Еще одним значимым измене-
нием последних десятилетий стала трансформация смыслового наполнения 
отдельных проблемных вопросов. Так, традиционная тема абортов была 
дополнена более широким кругом вопросов, связанных с биоэтикой. Это 
соотносится с общими тенденциями развития прав человека 4-го поколения 
и указывает на включенность религиозных лоббистских организаций в наи-
более острые и спорные вопросы социальной и правовой повестки дня. 

Из всего массива религиозных лоббистских организаций в США 
лишь 22% концентрируется исключительно на вопросах внутренней по-
литики. Большая часть, а именно – 63%, совмещает в своей деятельности 
оба направления. Интернационализация религиозной лоббистской деятель-
ности – еще одна отличительная черта развития направлений активности 
религиозных групп интересов [8. С. 47]. 

Американские религиозные организации всегда в той или иной степе-
ни затрагивали в своей деятельности вопросы внешней политики. Так, они 
не были в стороне от проблем войны во Вьетнаме и продвигали антиком-
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мунистические инициативы в Центральной Африке. Тем не менее, сегодня 
значение международных вопросов для религиозных групп интересов за-
метно возросло. 

Интенсификация международной активности религиозных лоббистских 
организаций укладывается в общую логику комплексной взаимозависимо-
сти и интенсификации миграционных процессов [1. С. 169]. С одной сто-
роны, развитие транспортных и коммуникационных каналов, существен-
но снизило издержки продвижения именно международных инициатив, 
а с другой стороны – увеличилось количество американских верующих, 
проживающих за рубежом. 

Для лоббистской деятельности христианских американских религи-
озных организаций немаловажным фактором стало увеличение доли хри-
стиан, живущих в развивающихся странах. Если в 1900 году 80% христиан 
проживало в Европе и в США, то к 2000 году более 60% христианского 
населения планеты проживало в развивающихся странах Африки и Азии. 

Сегодня американские религиозные лоббистские группы осуществля-
ют свою деятельность почти во всех регионах мира [9. С. 241]. Так, 40% 
американских религиозных организаций представлены на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке. Можно предположить, что столь серьезное внимание 
к этому региону обусловлено повышенным уровнем конфликтности, обили-
ем разделенных обществ, непростой ситуацией с правами человека в целом 
и правами религиозных меньшинств в частности. Еще 17% организаций 
осуществляют свою деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 16% 
организаций действуют в Африке южнее Сахары. Наконец, 9% организаций 
осуществляют деятельность в Центральной и Южной Америке [8. С. 49].

Говоря о направлениях внешнеполитической активности религиозных 
лоббистских групп, стоит отметить широту спектра затрагиваемых ими во-
просов. Так, 54% организаций занимаются вопросами прав человека, 47% 
осуществляют деятельность по борьбе с бедностью и другими экономиче-
скими проблемами, 43% уделяют внимание вопросам мира и демократии, 
32% – вопросам национальной безопасности. 21% занимается вопросами 
свободы вероисповедания, 15% – вопросами энергетики и окружающей 
среды, и 13% – проблемами семьи [8. С. 48].

Как уже было отмечено выше, большинство религиозных лоббистских 
организаций в США совмещают в своей деятельности вопросы внутрен-
ней и внешней политики. Конкретное соотношение этих двух направлений 
индивидуально для каждой конкретной организации и определяется спец-
ификой вероучения, масштабом ресурсов и сложившейся политико-религи-
озной конъюнктурой. 

Рассмотрим в качестве примера декларируемые направления лоббист-
ской деятельности Конференции католических архиепископов США (United 
States Conference of Catholic Archbishops) и Комитета друзей по националь-
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ному законодательству (Friends Committee on National Legislation). Конфе-
ренция католических епископов США представляет Римско-католическую 
церковь в США – крупнейшую из конфессий в стране. Комитет друзей 
по национальному законодательству действует от лица квакеров и является 
религиозной организацией с одним из наиболее значительных объемов рас-
ходов на лоббистские цели. 

Управление Конференции католических епископов США по взаимодей-
ствию с органами государственной власти выделяет восемь ключевых на-
правлений своей деятельности [11]. 

Поддержка «пролайф» инициатив. Конференция стремится добиться за-
прета абортов путем принятия соответствующей поправки к Конституции, 
запрета на финансирование абортов как вида медицинских услуг из госу-
дарственного бюджета, выступает за политику стимулирования рождаемо-
сти и за оказание помощи детям и матерям. Также организация выступает 
за запрет эвтаназии и улучшение системы паллиативной помощи, за этич-
ные научные исследования, исключающие опыты по клонированию и экс-
перименты над человеческими эмбрионами.

Защита религиозных свобод. Организация выступает за принятие зако-
нодательства, которое исключило бы вмешательство государства в вопросы 
вероисповедания, а также оградило бы верующих от необходимости отказа 
от своих религиозных принципов при участии в государственных програм-
мах, направленных на помощь наименее обеспеченным и наименее защи-
щенным слоям населения внутри и за пределами страны. 

Вопросы брака и семьи. Конференция отстаивает традиционную модель 
брака как союза одного мужчины и одной женщины, заключаемого на всю 
жизнь, и выступает против признания браком каких-либо иных союзов. Се-
мья рассматривается как фундаментальная основа общества, которую не-
обходимо защищать и укреплять. 

Поддержка католического образования. Конференция католических епи-
скопов США представляет интересы всех католических образовательных 
организаций и стремится способствовать принятию законодательства в их 
интересах. В частности, Конференция лоббирует покрытие расходов роди-
телей на выбор типа обучения, наиболее подходящего для их детей, включая 
обучение в католических школах, за счет федеральных льгот и субсидий.

Социальное развитие внутри страны. Данное направление деятельности 
включает в себя широкий круг вопросов, среди которых политика в отно-
шении семьи и детства, доступ к здравоохранению, сохранение сельских 
поселений, реформа социального обеспечения, проблема бедности. 

Международная справедливость и поддержание мира. Конференция 
католических епископов США на глобальном уровне продвигает повест-
ку защиты прав человека, религиозных свобод [3], поддерживает иници-
ативы по разоружению, миротворческой деятельности и урегулированию 
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конфликтов. В качестве своих приоритетов Конференция также называет 
продвижение «морально обоснованной внешней политики, ориентирован-
ной на защиту жизни и достоинства бедных и уязвимых слоев населения 
по всему миру». 

Вопросы миграционной политики и защиты прав беженцев. Организация 
выступает за защиту беженцев и воссоединение семей как основополагаю-
щий принцип миграционной политики, а также за повышение открытости 
границ и упрощение регистрации и поступления на работу для незареги-
стрированных иммигрантов, стремящихся легализовать свой статус. В целом 
Конференция настаивает на гуманизации политики в отношении беженцев.

Коммуникационная политика. Конференция католических епископов 
США стремиться обеспечить присутствие религиозной повестки в сред-
ствах массовой информации. Организация выступает за полное искоренение 
порнографии и пропаганды насилия в СМИ, с особым акцентом на защиту 
защиты детей в медийном пространстве. Конференция также стремиться 
повысить количество и качество информационных и образовательных като-
лических проектов в медиапространстве. 

Декларируемые Управлением Конференции католических епископов 
США по взаимодействию с органами государственной власти направления 
лоббистской деятельности отражают широкий спектр интересов религиоз-
ных организаций. При этом стоит отметить, что организация акцентирует 
внимание как на наиболее распространенных вопросах (свобода вероиспо-
ведания, отношения государства и церкви), так и проблемами образования, 
которые гораздо реже оказываются в фокусе внимания других религиозных 
организаций. Показательно, что одним из центральных вопросов католиче-
ской повестки дня в США остается проблема абортов [6]. Жесткая позиция 
по абортам, обусловленная вероучительной практикой, отличает большую 
часть католических групп интересов, включая Конференцию епископов, 
от других «либеральных» религиозных лоббистских групп, выступающих 
за наращивание государственных социальных программ и сокращение во-
енных расходов. 

Комитет друзей по национальному законодательству организует свою 
лоббистскую активность по четырем основным направлениям, внутри ко-
торых выделяется ряд более узких тем [4].

Одно из ключевых направлений деятельности рассматриваемой органи-
зации – борьба за мир без войны. Комитет выступает за мирное решение 
конфликтов на Ближнем Востоке и оппонирует американским установкам 
на силовое решение вопросов. Комитет друзей выступает против ядерного 
оружия и настаивает на том, что процесс модернизации ядерных вооруже-
ний в немалой степени стимулируется политикой, проводимой США. Важ-
ным пунктом повестки дня организации выступает продвижение усилий 
по укреплению мира. Это подразумевает демилитаризацию внешней поли-
тики США и снижение доли военных расходов. 

Пареньков Д.А., Белякова А.О.
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Квакеры уделяют отдельное внимание построению равноправного 
и справедливого общества. Это подразумевает продвижение инициатив, на-
правленных на предотвращение случаев гражданского насилия с использо-
ванием оружия, смягчение миграционной политики и развитие программ 
адаптации мигрантов, продвижение реформы системы правосудия, а также 
реализацию интересов коренного населения. 

В качестве отдельного направления Комитет друзей по национальному 
законодательству выделят поддержку программ, ориентированных на ре-
ализацию индивидуального потенциала каждого человека. В этот фрейм 
Комитет упаковывает вопросы экономической справедливости и борьбу 
за честные выборы без коррупции и манипуляций.

Особое место в повестке дня Комитета друзей занимает экологическая 
проблематика. Организация, следуя за учением квакеров о взаимозависи-
мости природы и человека [7. С. 107], лоббирует различные ориентирован-
ные на справедливое перераспределение экологических издержек законо-
проекты [2]. 

Основы вероучения квакеров, выступающих с радикальных антивоен-
ных позиций, неизбежно фокусируют лоббистские усилия Комитета друзей 
по национальному законодательству на внешнеполитической проблематике. 

Вместе с тем анализ декларируемых направлений лоббистской деятель-
ности американских квакеров и католиков подтверждает стремление рели-
гиозных организаций включать в свою политическую повестку дня мак-
симально широкий спектр вопросов в сравнении с другими лоббистскими 
организациями. 

В отличие от коммерческих структур, сфокусированных на своей кон-
кретной отрасли, и некоммерческих организаций, занимающихся узкими 
вопросами (защита прав женщин, экологическая проблематика и т.д.), рели-
гиозные организации из-за своей внутренней специфики неизбежно должны 
обращаться в публичном пространстве к максимально широкому перечню 
тем. Безусловно, конкретные организации могут ассоциироваться с отдель-
ными лоббистскими кампаниями. Например, католики традиционно вос-
принимаются как одни из ключевых противников абортов, а центральная 
тема квакеров – это борьба за мир. Тем не менее всеобъемлющий характер 
религиозных учений предопределяет внимание религиозных организаций 
к неограниченному количеству вопросов внутренней и внешней политики.

Со времен классического текста Даниэля Хофреннинга о религиозном 
лоббизме в США исследователи склонны воспринимать подобную разнона-
правленность лоббистской активности как фактор, снижающий эффектив-
ность усилий религиозных организаций [10. С. 116]. Внимание к широкому 
кругу вопросов повышает вероятность конфронтации с другими группами 
и снижает успешность донесения своей позиции до элит. Однако такая уста-
новка представляется поверхностной. Обилие тем может компенсироваться 

Основные направления лоббистской деятельности религиозных организаций в США
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фокусировкой усилий в рамках конкретных лоббистских кампаний, а широ-
кий спектр интересов позволяет искать союзников среди различных поли-
тических групп. Так, американские католики традиционно продвигают со-
циальные инициативы через демократов, а против абортов борются вместе 
с республиканцами. 
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