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Нельзя не отметить вклад квакеров в развитие американского общества в 
политической сфере. Их стремление разрешать споры без насилия, а путем переговоров, 
формировало особую политическую культуру компромисса и терпимости. Политическая 
деятельность, как считали ранние Друзья, является одним из  путей осуществления 
Божьей воли, поэтому, когда они  приехали в Северную Америку, они приняли активное 
участие в управлении колоний. Так в колонии Род-Айленд они состояли в местном 
правительстве более ста лет, с 1663 по 1774 годы и в течение этого времени тридцать 
шесть раз занимали пост губернатора. Также квакеры принимали активное участие в 
политической жизни Северной и Южной Каролин, Западной и Восточной Нью-Джерси. С 
наибольшей полнотой квакерские принципы были воплощены в Пенсильвании. Сам Пенн 
мало бывал в колонии (с 1682по 1684 и с 1699 по 1701), он управлял ею через своих 
представителей, англиканина Уильяма Маркхэма и квакера-шотландца Джеймса Логэна. 

В начале 80-х годов XVII квакеры столкнулись с проблемой  принятия присяги. 
«Общество друзей» считало, что никакая присяга не сделает лжеца правдивым человеком, 
поэтому все клятвы бессмысленны и порочны. В течение нескольких лет квакерскому 
большинству в Пенсильвании удавалось отражать попытки отстранить их от власти  на 
основании того, что они не приносят присягу при вступлении на государственную 
должность. Так происходило до 1718 года, когда в колонии появился закон, отвечавший 
потребностям квакеров, который впервые был не опротестован властями метрополии. Он 
позволял заменять процедуру присяги «обязательством» как в суде, так и при занятии 
административных должностей.  

Уже после американской революции, в конституции США (статья 2, раздел 1) было 
предусмотрено две формы принесения присяги для президента: Я торжественно клянусь 
(или заявляю), что  буду  добросовестно   исполнять   должность Президента   США… Для 
остальных государственных служащих конституция США (статья 6) также 
предусматривает  принесение клятвы или торжественного заявления для поддержки 
Конституции США. Так  квакер-президент Герберт Гувер при вступлении в должность 4 
марта 1929, держа руку на Библии, принес торжественное заявление вместо клятвы. 

Другим камнем преткновения стал квакерский пацифизм. Еще в 1689г., когда 
началась «война короля Вильгельма», а также во время «войны королевы Анны» и  
«войны короля Георга» квакеры верные своему пацифистскому кредо, раз за разом 
отказывались ввести законы военного времени в действие. В середине XVIII в. история 
выдвинула перед пенсильванскими квакерами дилемму: сохранить власть, пожертвовав 
своей догмой, или выйти из правительства. Они выбрали нравственные принципы и в 
1756 г. окончательно отказались от власти.  

С тех пор влияние Друзей в Пенсильвании резко снизилось и уже больше никогда 
не возобновлялось.  В последующие годы американские квакеры стали избегать прямого 
участия в политике, опасаясь  принимать политические решения несовместимые с 
квакерскими убеждениями. Такие взгляды доминировали долгое время среди квакеров, 
однако, время от времени некоторые Друзья все же продолжали заниматься политической 
деятельностью, занимая выборные должности на уровне штатов, а вскоре и на уровне 
всего государства.  Некоторые из них заседали в Сенате США и в палате представителей, 
в том числе сенатор Пол Дуглас из Чикаго; несколько Друзей были губернаторами; а двое 
членов Общества Друзей — Герберт Гувер и Ричард Никсон — побывали на посту 
Президента США. 



Одним из способов участия Друзей в политической жизни были их непрерывные 
обращения к конгрессменам. Их продолжительные стремления повлиять на 
государственную политику в области гендерных и расовых отношений имели, как 
известно, успех. Так квакеры стояли у истоков феминистского движения в США: еще в 
1878г. усилиями квакерши С. Энтони и Э. Стэнтон конгрессу на рассмотрение была 
предоставлена поправка о предоставлении избирательных прав женщинам, но 
понадобилось 40 лет упорной борьбы, чтобы в 1919г. конгресс принял ее.  Немалую роль 
квакеры сыграли в отмене рабства, первыми освобождая своих рабов и агитируя других к 
запрету работорговли, став зачинателями аболиционистского движения в США. 

В 1943 г.  был создан Комитет Друзей по государственному законодательству 
(FCNL) - квакерское лобби в Вашингтоне, который выступает в защиту мира, социальной 
и экономической справедливости и умелого управления, помогая десяткам тысяч людей 
разных религий и национальностей. Этот комитет играл важную роль в принятии закона о 
Гражданских Правах в 1964г, способствовал созданию Агентства по контролю над 
вооружением и разоружением в 1965г. Сегодня действия Комитета Друзей по 
государственному законодательству направлены на содействие всеобщей безопасности 
путем мирного сотрудничества, активной дипломатии, мирного урегулирования 
конфликтов, на обеспечение всеобщего равенство и справедливости, а также против 
американской военной интервенции в Ирак. Как верно заметил американский квакерский 
исследователь  У. Купер, Комитет Друзей по государственному законодательству — это, 
некоторым образом, институт, воплощающий вековую квакерскую практику. 

Таким образом, сразу после основания  квакерских колонии, Друзья стали 
выступать на общественной арене и обрели политический вес. Однако предпринятая 
Англией война с французами и индейцами поставила перед квакерами проблему о 
собственной обороне. Она разрешилась уходом квакерского большинства из 
законодательного собрания, тем самым, положив начало привычки отхода от 
государственной службы, но, не остановив наиболее деятельных друзей от активного 
участия в общественной сфере через неформальные организации, комитеты, объединения. 

 Вклад квакеров в политическую культуру США был значительнее, чем можно 
было бы ожидать от группы людей, не стремящихся к государственному управлению. 
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