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Церковь, как и семья, выступает агентом социализации. В свою очередь, религия является источником
мотивации для поведения людей, в том числе для государственных служащих. Опыт американского общества доказал, что на мотивацию государственных служащих влияют среди прочих факторов (семья, профессиональная принадлежность и др.) религиозная социализация. Связь между призванием к государственной
службе, приверженностью общественным интересам и религией всегда присутствует. Указанный фактор как
источник мотивации для государственных служащих не изучен в отечественной науке.
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The Church, like the family, acts as an agent of socialization. In turn, religion is a source of motivation for
people’s behavior, including civil servants. The experience of American society has proved that the motivation of
civil servants is inﬂuenced, among other factors (family, professional afﬁliation, etc.) religious socialization. There
is always a link between a call to public service, a commitment to the public interest and religion. This factor as a
source of motivation for civil servants has not been studied in Russian science.
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