
Царевский Андрей Николаевич 
РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ США 

Статья раскрывает роль религиозных организаций в формировании внешнеполитического курса Вашингтона и её 
трансформацию в условиях глобализации. Основное внимание в работе автор акцентирует на специфике самого 
феномена веры, его месте в политическом процессе США, а также функционировании религиозных организаций в 
качестве неотъемлемой структуры американского общества, основных способах их воздействия на принятие 
внешнеполитических решений. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2011/8-3/48.html 
 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2011. № 8 (14): в 4-х ч. Ч. III. C. 187-189. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2011/8-3/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информацию о том, как опубликовать статью в журнале, можно получить на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2011/8-3/48.html
http://www.gramota.net/materials/3/2011/8-3/48.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2011/8-3/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_hist@gramota.net


ISSN 1997-292X № 8 (14) 2011, часть 3 187 

УДК 23.00.02 
 
Статья раскрывает роль религиозных организаций в формировании внешнеполитического курса Вашинг-
тона и её трансформацию в условиях глобализации. Основное внимание в работе автор акцентирует на 
специфике самого феномена веры, его месте в политическом процессе США, а также функционировании 
религиозных организаций в качестве неотъемлемой структуры американского общества, основных спосо-
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РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ США© 

 
Религия в настоящее время продолжает оставаться одной из важнейших сфер общественной жизни, ока-

зывая заметное влияние на формирование мировоззренческой ориентации сотен миллионов людей, а через 
неё на их политическое сознание и политическое поведение. Сказывается влияние религии и на политиче-
ских решениях, принимаемых государственной властью. 

Современное развитие политических процессов в США также невозможно без адекватной оценки той 
роли, которую играет религия. Будучи фактором социального характера, она тем или иным образом ока-
зывает воздействие на развитие всей политической системы, способствуя адаптации каких-либо полити-
ческих идей в свете догматов веры. Формирование внешнеполитического курса также оказывается свя-
занным с фактором религии. Определяя своё место в глобализирующемся мире, США традиционно ис-
пользуют идею «избранничества», тему «Града на холме», претендуя на роль глобального лидера в со-
временной международной политике. 

Соответственно, важным представляется анализ роли религиозного фактора в политических процессах 
США, а также сам процесс принятия политических решений Вашингтона под воздействием религиозных 
идей, способы и механизмы подобного воздействия. 

Анализ взаимодействия власти и церквей позволяет делать обоснованные предположения о том, в ка-
ком русле будет развиваться американская внешняя политика, а также политическая система США в обо-
зримом будущем. 

В постсоветский период тема религии в политике зазвучала с новой силой. Исследователи стремились 
преодолеть односторонность предыдущего подхода, исследуя взаимопроникновение вопросов политики и 
веры. Смена подхода требовала нового изучения вопросов культуры, политических механизмов, социологии. 

Появился целый ряд работ, посвящённых этой теме: В. И. Гараджа [2], А. Г. Никитина [8], В. Шведов 
[10]. Тщательно сверяются функции религии и политики, их взаимосвязь. 

Особое место занимает исследование религии в качестве важнейшего элемента стратегической культуры 
США, оказывающего непосредственное влияние на формирование внешнеполитического курса. Анализом дан-
ной проблемы занимались такие исследователи, как О. А. Колобов, А. О. Колобов, В. Н. Конышев, А. С. Мака-
рычев, М. Г. Макарычева, М. И. Рыхтик, А. А. Сергунин, С. В. Субботин, О. О. Хохлышева, А. В. Чумак [4]. 

В отличие от отечественной, американская академическая традиция давно и успешно изучает влияние 
религии на политику своей страны и мира в целом. 

Одна из их работ явилась плодом двух конференций, проведённых Политическим центром этики и об-
щества в 1998 г., первая из которых посвящалась роли религии в международной и внешней политике, в то 
время как вторая была ориентирована на влияние, которое религиозные организации оказывают на внеш-
нюю политику США. 

Так, исследовательский поиск М. Р. Амстутца, который участвовал в указанной конференции, направлен 
на выявление роли религиозных неправительственных организаций во внешней политике США. По его 
мнению, такие организации могут действовать более эффективно, чем другие НПО, так как «отличаются ин-
ституциональными преимуществами. Они устанавливают более тесное взаимодействие с людьми, которым 
служат» [11, р. 174]. 

Дж. Гэллап также рассматривает роль религиозных институтов в формировании самого мышления аме-
риканцев [3]. 

А. Д. Херцтке анализирует роль Католической Церкви в разработке вопросов свободы вероисповедания, 
защиты от преследования за религиозные убеждения, взаимоотношений со странами, где, согласно Админи-
страции США, нарушаются принципы свободы религии [13]. 
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Отдельную группу исследований занимают работы, посвящённые анализу так называемой «историче-
ской миссии» США. 

Среди них особо стоит выделить статьи У. Р. Мида [6], в которых он прослеживает влияние евангелистов 
на современную внешнюю политику США, где библейские догматы и принципы порою могут превосходить 
здравый смысл. 

Таким образом, академическая традиция рассматривает фактор религии как один из важнейших во внеш-
неполитической системе США. Соответственно, немаловажным становится изучение религиозных организа-
ций, оказывающих непосредственное воздействие на формирование стратегического курса Вашингтона. 

Религия, в особенности протестантизм, сыграла важную роль в формировании американского стратеги-
ческого мышления. США были основаны пуританами, приехавшими на новые земли и имевшими опреде-
ленную шкалу ценностей и идеалов [9, с. 56]. Не вызывает сомнений религиозный мотив первых переселен-
цев, стремившихся полностью оторваться от «старых» законов, династических и сословных привязанностей. 
На новые земли приезжал человек «прометеевского типа». По оценке В. Шубарта, это «героический чело-
век, (который) видит в мире хаос, который он должен оформить своей организующей силой, он полон жаж-
ды власти…» [7, с. 38]. 

Одним из результатов влияния религии на жизнь американцев стало тесное переплетение морали и поли-
тики. Практически любой кризис в истории США непременно рассматривается скорее в моральных, а не по-
литических категориях [14]. 

По мнению М. Амстутца, основное влияние на внешнюю политику США религиозные организации ока-
зывают двумя путями: через идеи и через «служение» [11, p. 177]. 

Первое направление связано с толкованием и распространением религиозных норм и обычаев, принци-
пов веры. Религиозные организации могут прояснить и усовершенствовать концепции национального инте-
реса и структурировать моральный дискурс внешнеполитических дел. 

Д. Голдштейн выделяет две основополагающие роли идей религиозных организаций во внешней полити-
ке США. Во-первых, они служат своеобразными «дорожными картами», обеспечивая руководство для лиде-
ров. Во-вторых, с учётом того факта, что указанные идеи широко принимаются и институализируются, они 
превращаются в правила и нормы, структурирующие будущие внешнеполитические дебаты [12, p. 3]. 

Как правило, религиозные организации США излагают свои идеи тремя путями. 
1) Политические заявления и обучающие документы (Policy Statements and Teaching Documents). Струк-

туры религиозных организаций периодически публикуют отчёты, документы, заявления по широкому спек-
тру политических дел. 

2) Проповедь и учение (Preaching and Teaching). 
Наконец, распространение идей идёт и на индивидуальном уровне, когда отдельные лица, информирован-

ные структурами церковной организации, снабжённые определённой моделью мышления, начинают продви-
жение данных ценностей лично. В основном, это проявляется в миссионерской деятельности [11, p. 180]. 

В свою очередь, влияние через служение также связано с миссионерской деятельностью самих организа-
ций. Более того, правительственные круги нередко прибегают к их помощи. В основном, это связано со спо-
собностью подобных структур к быстрой мобилизации человеческих и материальных ресурсов. 

Американские религиозные организации редко обращаются к непосредственному финансированию раз-
личных политических кампаний. Намного чаще религиозные группы занимаются так называемым лоббиро-
ванием «на местном уровне». Они могут стимулировать своих членов к контактам с выборными лицами, 
проводить и/или поддерживать демонстрации и пропагандистские кампании. Они иногда могут прибегать к 
услугам профессиональных лоббистов, чтобы те представляли их точку зрения [1]. 

Сегодня группы, представляющие интересы церкви, — это, прежде всего, «партнеры, с которыми стре-
мятся вступать в союзы, и противники, достойные уважения» [5, c. 26]. Влияние групп, выражающих раз-
личные интересы, на внешнеполитические решения Вашингтон оценивает как незначительное в противопо-
ложность внутренней политике. Это связано, прежде всего, со сложностью процесса принятия внешнеполи-
тических решений в США. Кроме всего прочего, следует отметить и стирание грани, долгое время разде-
лявшей внутреннюю и внешнюю политику США. 

Открытость процесса принятия решений создала для группы по интересам доступ к нему, но фактическое 
влияние продолжает зависеть от множества факторов. Если группы, преследующие экономические интересы, 
реализуют свои цели благодаря усиливающейся интеграции США в мировую экономику, преимущественно 
во внешнеэкономической сфере или в торговых взаимоотношениях США с другими странами, то у групп, 
представляющих религиозные интересы, отсутствует подобный прямой заказ. Точно так же, как и граждан-
ские движения, они видят свои цели не столько в «специфическом интересе» и прямом влиянии на выразите-
лей интересов, сколько в большей степени в том, что они через СМИ делают достоянием общественности оп-
ределенные темы или посылают экспертов на заседания и слушания в Конгресс. Самый важный их капитал — 
это доверие к ним (In God We Trust) как в обществе, так и со стороны политических кругов. Оно велико в том 
случае, если их интересы затрагивают нацию в целом или если за ними признается высокая степень профес-
сиональной компетентности (проповедничество, общественные движения, борьба за мир). 

С одной стороны, религия – это настолько важная часть жизни Соединенных Штатов, что она превраща-
ется в смесь всевозможных воззрений. Приверженцы самых различных взглядов на важнейшие вопросы  
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регулярно привлекают в качестве аргумента религиозные принципы, а страна настолько разнообразна в ре-
лигиозном отношении, что любая мыслимая внешняя политика обязательно найдет себе поддержку. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что религия играет существенную роль в развитии полити-
ческого процесса в США на современном этапе. 

Будучи аспектом социальным, нормативным и институциональным (в зависимости от подходов), вера с 
различных позиций влияет на развитие Соединённых Штатов как целостной и упорядоченной политической 
системы. 

Религия предлагает саму идею определённого мировоззрения, оказывающего воздействие на мышление 
американцев, что проявляется и в раскладе политических сил. 

Два уровня религиозного фактора: административный (в риторике государственных деятелей) и соци-
альный (в жизни американского общества) – тесно переплетаются, взаимодействуя и сочетаясь в самых раз-
личных областях политического процесса США. 

В связи с этим возрастает и роль религиозных организаций, являющихся неотъемлемой частью общест-
венно-политической жизни США. 

По сути, религиозные организации становятся своеобразными самостоятельными политическими меха-
низмами, способными оказывать влияние на складывание внешнеполитического курса Вашингтона. С одной 
стороны, они принимают непосредственное участие в формировании стратегической культуры Америки, её 
взглядов на своё место в мире, на свои традиционные приоритеты и задачи. 

С другой – немаловажным является и воздействие религиозных организаций на электоральный процесс, 
когда те или иные заявления лиц, принимающих решения, интерпретируются основными церковными дено-
минациями, трактуются отрицательно или положительно в контексте базовых взглядов американцев на те 
или иные вопросы. 

Актуальным остаётся и вопрос внешних вызовов американскому преобладанию. Заявления о потере 
США своего прежнего могущества в любом случае затронут и позиции церквей, настроенных на догматиче-
скую поддержку этого образа. В таком случае можно говорить о некотором идеологическом противоречии, 
от разрешения которого будет зависеть и судьба религиозных организаций, нуждающихся в поддержке на-
селения, уже привыкшего видеть свою страну в качестве «мессии». 
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