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АМЕРИКАНИЗАЦИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ЖИЗНИ 

 

За последнее время в США накопилось множество социально 
- религиозных проблем, которые не находят единого восприятия 
и решения в них самих ни в мировом сообществе в целом. Это 
так называемые «Hot religious topics» - которые можно перевести 
на русский как «Актуальные проблемы религиозной жизни», по 
крайней мере, в целях нашего исследования. 
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Необходимо осветить современный уровень восприятия амери- 
канскими деноминациями, прежде всего тех проблем, что влияют 
или могут повлиять на религиозную жизнь в Украине.  На наш 
взгляд наиболее актуальными являются: - признание  однополых 
браков; 

-назначения на руководящие должности граждан с нетрадици- 
онной сексуальной ориентацией; 

-проблемы биоэтики (аборты, эвтаназия, исследования стволо- 
вых клеток человека и т.д.); 

- клонирование; 
- назначение на руководящие должности в  религиозных орга- 

низациях женщин. 
Для того чтобы достигнуть поставленной  цели, необходимо: 
- охарактеризовать отношение к этим проблемам в наиболее 

значимых для украинской религиозной жизни американских де- 
номинациях; 

- очертить возможность влияния американского «мейн стрима» 
на религиозное украинское сообщество. 

Согласно опубликованным  данным  в  РП№1, за 2011 г., так 
называемых «американских» религий в Украине насчитывается 
2450 религиозных организаций, не учитывая миссий и  т.н. «дру- 
гие  религиозные течения, которые не вошли в вышеназванный 
список». Это доказывает стремительный рост  количества  аме- 
риканских религиозных  организаций, что превышает прогноз 
Филипович. [no: 1] 

Религиозная жизнь всего мира следует передовым течениям 
времени. Даже сами формы американизации меняют свои тради- 
ционные формы. Сегодня миссионерская деятельность и руковод- 
ство американских центров осуществляется с экранов компьюте- 
ров в «он – лайн» режиме, в том числе и в «социальных сетях». За 
последние несколько лет религии американского происхождения 
обратились в Украине к этому способу, способу проповедования. 
Политическая идентичность проявляется в набирающей обороты 
политике, связанной с сексуальной ориентацией. Вопросы одно- 
полых браков стали одной из самых важных проблем в прези- 
дентской политике в США. Секс-ориентация стала важной темой 
во внутрицерковной политике в рамках различных деноминаций. 
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Как известно, Совет ООН по правам человека 17 июня 2011 г. 

принял резолюцию, запрещающую дискриминацию на основе сек- 
суальной ориентации. После принятия этого документа мировая 
религиозная общественность вошла в совершенно новую стадию 
своего существования. Это уже проявилось как в одобрении (в 
некоторых случаях), так и в жестком отрицании самого факта при- 
знания существования данной проблемы как в обществе в целом, 
так и в церкви. 

Теперь вернёмся к Украине. 18.02.2011 г. в Украине сде- 
лан первый шаг к терпимости и принятию «другого» в социу- 
ме. Министерство юстиции Украины легализовало регистра- 
цию Всеукраинской организации лесбиянок, геев, бисексуалов и 
трансгендерных людей (ЛГБТ) «Совет ЛГБТ организаций Укра- 
ины». Совет был зарегистрирован через 4 г.  после публика- 
ции знаменитой декларации Всеукраинского Совета Церквей и 
религиозных организаций «О негативном отношении к явлению 
гомо сексуализма и попыткам легализации так называемых 
однополых браков (регистрации однополых партнерств)». 

Необходимо  отметить и другую сторону в украинском обще- 
стве, как например, 18 июня 2011 г., по инициативе Общественного 
совета независимых организаций Днепропетровска состоялась 
пресс-конференция на тему: «Гражданский брак и гомосексуализм 
- угроза украинской семьи». Некоторые религиозные лидеры (14 
подписей) Украины обнародовали Декларацию «О негативном от- 
ношении к гомосексуализму, проблеме его пропаганды в обществе 
и попыткам легализации однополых браков». [2] 

Влияние Америки на религиозную жизнь Украины продол- 
жается в первую очередь в своих традиционных формах. Это 
формирование новых религиозных объединений американского 
происхождения; миссионерская деятельность; катехизация; еванге- 
лизация; социальная помощь. Следует отметить, что естественно, 
религии находящиеся под влиянием Америки у нас в Украине, в 
силу различных причин вынуждены решать актуальные проблемы 
современности, в  том числе и те, что характеризовались и в дан- 
ной статье. Единства в решении этих проблем нет, но мы видим, 
что ответы, которые  дают  некоторые американские  организа- 
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ции практически не находят поддержки во мнении  украинских 
единоверцев. Однако, учитывая возможности влияния, впрочем, 
как и другие факты в развитии современного украинского обще- 
ства можно ожидать, что  в недалёком будущем эти проблемы 
актуализируются в религиозных общинах находящихся не только 
тех, что находятся под тем или иным влиянием американских 
деноминаций. 
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