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В работе указывается на то, что практически с самого начала зарожде-
ния мировых цивилизаций религия оказывала значимое влияние на все про-
цессы, происходящие в жизни человека и общества. Актуальность темы 
обусловлена тем, что религия всегда оказывала свое влияние на внешнюю 
политику. «Основанная на вере дипломатия» при правильном использовании 
способна стать полезным инструментом внешнеполитической стратегии. 
Религия является частью гражданского общества, поэтому государство 
старается сохранить к ней лояльное отношение. Цель работы – изучение 
степени влияния религиозного фактора на формирование внешней поли-
тики в XXI веке. На основе проведенного анализа, был сделан вывод о том, 
что в любом государстве есть процент верующих граждан, которые спо-
собны влиять на политический и общественный строй.

Ключевые слова: религия, цивилизация, общество, политика, государ-
ство, дипломатия.

Многие авторы относят религиозный фактор к ключевым фактором раз-
вития истории человечества.

Коротаева А.А. по данному поводу пишет: «допускается в зависимости 
от ваших взглядов говорить, что человек без религии не стал бы человеком, 
а можно (и это тоже существующая точка зрения) непреклонно доказывать, 
что без нее человек был бы лучше и совершеннее. Религия – реальность 
человеческой жизни, собственно, так и нужно ее воспринимать» [2].

В каждом государстве степень влияние религии может отличаться. 
В теократических государствах, как, например, Иран и Пакистан, жизнь 
человека напрямую зависит от религиозного уклада. В светских же госу-
дарствах религия на законодательном уровне ограничена от прямого 
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вмешательства в общественную жизни, появляется свобода вероисповеда-
ния. Человек в праве сам решать, следовать ли ему религиозным догмам 
или нет. В любом государстве есть процент верующих граждан, которые 
способны влиять на политический и общественный строй.

В некоторых случаях государство может из теократического превра-
титься в светское, и наоборот. В качестве примера можно привести СССР 
и Иран. В отдельных государствах (Афганистан, Пакистан) религия огра-
ничивает отдельные группы людей, чаще всего это женщины и этниче-
ские меньшинства. И.Н. Яблоков по этому поводу пишет: «да и конфессии 
совсем не похожи в тех требованиях, которые они выдвигают по отношению 
к человеку в своих законах поведения и кодексах морали. Религии могут 
сплачивать людей либо разъединять их, воодушевлять на творческий труд, 
на подвиги, призывать к бездействию, недвижимости и наблюдению, помо-
гать распространению книжности и развитию искусства и в то же время 
ограничивать какие-либо сферы культуры, накладывать запреты на отдель-
ные виды деятельности, науки и т.д.» [5].

Ученым довольно сложно прийти к единому мнению в определении 
религии как явления. Европейский подход традиционно использует следу-
ющие методы:

– генетический;
– дескриптивный;
– сравнительно-исторический;
– структурно-функциональный;
– диалектический;
– феноменолого-герменевтический и иные.
Всего существует около 250 определений религии в рамках различных 

подходов. В Российской научной литературе наиболее часто упоминается 
следующее понимание религии: «исторически сложившаяся система взаи-
мосвязей и взаимоотношений людей по поводу каких-либо объектов».

По мнению И.Н. Яблокова: «функциональная интерпретация исхо-
дит из того, что понять религию можно с помощью описания ее функций, 
выявления «специфической функции» (чаще всего в качестве таковой 
называют «иллюзорно-компенсаторную»), бихевиористское объяснение 
«первичным» в религии считает ритуал (например, «почитания», «уми-
лостивления», «жертвоприношения», «очищения» и др.), определенные 
виды символических действий, некоторые формы поведения. Сензитивные 
определения строятся на основе гносеорационалистического анализа, 
исходят из тех или иных явлений сознания, признают религию одной 
из форм общественного сознания, а эти формы отличают прежде всего 
по предмету и характеру отражения: предмет отражения в религии – силы, 
господствующие над людьми в повседневной жизни, а характер отраже-
ния – фантастический».
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Религии имеет следующие ключевые черты:
– отражает окружающей действительности;
– развивает общественные отношения и подсистему взаимоотношений;
– является способ преодоления человеческого самоотчуждения;
– выступает как феномен культуры.
Общий культурный фон общества определяет существований той 

или иной конфессии. Так христианство и мусульманство практического 
полностью заменили собой язычество. На территории одного государства 
могут существовать и развиваться различные и противоположные друг 
другу религиозные течения. Современные ценности формируют и новые 
течения. Так, например, в США возникла сайентология, где продвигается 
идея использования научных знаний и в качестве пожертвований принима-
ются материальные ценности.

Связь политической и религиозной сферы проявляется в методах влия-
ние на общественные решения, например, в установлении запретов, огра-
ничений и обязанностей. Практика показывает, что для того, чтобы пред-
выборная кампания оказалось успешной, кандидату лучше принадлежать 
к той или иной религиозной группе.

По этому поводу Политкина К.И. выдвигает такую гипотезу: «социум-
ные детерминанты вырастают из жизнедеятельности общества как целого, 
находятся «на стороне» отношений вне сознания. Социумную основу рели-
гии образуют: стихийность природных и общественных процессов; разви-
тие отчужденных форм собственности, внеэкономическое и экономическое 
принуждение работника; неблагоприятные моменты условий существова-
ния в деревне и городе, индустриального и сельскохозяйственного труда; 
разделение и отрыв интеллектуального и физического труда, привязанность 
работника к первому или второму; скованность принадлежностью к классу, 
сословию, гильдии, цеху, этносу и т.д., в рамках которых индивид выступает 
лишь как «экземпляр» множества; частичность развития индивидов в усло-
виях ограничивающего разделения труда; властно-авторитарные отноше-
ния, политический гнет государства; межэтнические конфликты, угнетение 
одного этноса другим; эксплуатация колоний метрополиями; войны; зави-
симость от природных стихий и экокризисных процессов и проч.» [3].

Религиозные организации имеют довольно сложную структуру и их 
деятельность довольна обширна. Области, наиболее подверженные влия-
нию религии:

– экономика;
– политика;
– искусство;
– образование;
– наука.
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Церковь сайентологии до сих пор не признается многими исследова-
телями как религиозная организация. По их мнению, в ней главным явля-
ется привлечение денежных средств и усиление контроля и сферы влияние 
в общественно-политической жизни страны, что позволяет легко привле-
кать на свою сторону публичных личностей.

На явление подобных тенденций можно смотреть с разных сторон. 
К.И. Политкина так аргументирует свою точку зрения: «Степень влияния 
религии изменяется в контексте процессов сакрализации и секуляризации. 
Сакрализация – вовлечение в сферу религиозного санкционирования раз-
личных форм общественного и индивидуального сознания, деятельности, 
отношений, поведения людей, институтов, рост влияния религии на раз-
личные сферы общественной и частной жизни. Секуляризация, напротив, 
ведет к ослаблению влияния религии на общественное и индивидуальное 
сознание, ограничению возможности религиозного санкционирования раз-
личных видов деятельности, поведения, отношений и институтов, «вхожде-
ния» религиозных индивидов и организаций в различные внерелигиозные 
сферы жизни. Указанные процессы неоднолинейны, противоречивы, нерав-
номерны в обществах разных типов, на сменяющих друг друга этапах их 
развития, в странах и регионах Европы, Америки, Азии, Африки, в меняю-
щихся социально-политических и культурных условиях». Подобным обра-
зом рассуждает и М. Олбрайт: «Своеобразно воздействие на общество, его 
подсистемы и личность родоплеменных, народностно-национальных, реги-
ональных, мировых религий, а также отдельных религиозных направлений 
и конфессий. В их вероучении, культе, организации, этике имеются специ-
фические черты, которые находят выражение в правилах отношения к миру, 
повседневном поведении последователей в различных областях обществен-
ной и личной жизни, накладывают печать на «человека экономического», 
«человека политического», «человека морального», «человека художе-
ственного», «человека экологического» и т.д., иными словами – на различ-
ные аспекты культуры».

По данным исследований, проведенных М. Трейси Хантер [4], в мире 
на сегодняшний день существует 12 «главных» религий. Количество людей, 
принимающих и исповедующих данные течения составляет 95% от общего 
числа верующего населения мира. К ним относят:

– христианство;
– ислам;
– буддизм;
– индуизм;
– сикхизм;
– джайнизм;
– зороастризм;
– конфуцианство;
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– даосизм;
– синтоизм;
– бахаизм;
– иудаизм.
Таким образом, в той или иной степени себя положительно относят 

к верующим более 80% жителей планеты.
Исходя из представленной информации видно, что себя относят к рели-

гии более 80% всего населения мира. Также следует учитывать, что данные 
представлены в общем виде, без учета особенностей религиозных течений 
(только в христианстве насчитывается более 10 различных направлений).

Изученные данные позволяют говорить о том, что влияние религии на все 
сферы жизни общества очень велико. В том числе подвергается ее влиянию 
и политическая сфера. Ряд государств теократического характер подчинили 
весь уклад политической и социальной жизни религии. Государства уста-
навливающие светский характер также зависимы от религиозных течений 
на своей территории. При этом каждая религия несет в себе свои мораль-
но-ценностные установки, что сказывается на реализации государством 
внешней и внутренней политики.

Влияние религиозного фактора на политическую жизнь европейских 
стран можно рассмотреть на примере США.

В процессе зарождения США и формирования внешней и внутренней 
политики данного государства активную роль играл религиозный фактор. 
Впоследствии влияние религии на развитие государства также имело боль-
шое значение. Данный исторический период является важным для понима-
ния современной стратегии США.

Религиозная составляющая во внутренней и внешней политики США 
XVIII-XIX веков нашла свое отражение в различных сферах жизни обще-
ства. В качестве ключевых можно выделить следующие направления:

– влияние на ход развития американских колоний;
– военная стратегия;
– появление американской государственности;
– становление и развитие институтов гражданского общества;
– развитие органов государственной власти;
– формирование и функционирование органов государственной власти;
– иные направления.
Религиозные организации активно действовали в период Гражданской 

войны, отмене рабства и иных значимых событиях. В литературе отмеча-
ются следующие значимые события в истории США, в которых прини-
мали активное участие религиозные организации США в рассматриваемый 
период времени:

– разработка и введение в действие законодательства регламентирую-
щего так называемый «сухой закон»;
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– 1890 год – установка «золотого стандарта»;
– уравнивание избирательных прав независимо от пола;
– осуществление реформ экономической направленности;
– защита гражданских прав, разработка и принятие законодательства 

в данной сфере 1960-е годы.
Одним из основных факторов влияния на общественную жизнь и поли-

тическую сферу по мнению многих ученых стал процесс стандартизации 
протестантизма, что привело к единым моделям поведения и единым целям 
политических организаций и общества. Это создало установки, действую-
щие и по настоящее время. Впервые их обозначил в своих работах М. Вебер.

Рассказывая историю становления американского общества, Говард 
Джоунз писал: «Англичане рассматривались в качестве преемников избран-
ного народа, для которых уже был предуготован новый Ханаан ... Этическая 
санкция, возложенная на англичан, была не просто требованием Ветхого 
Завета расти и размножаться, но она также была и требованием Нового 
Завета нести благую весть другим народам».

Трактовка высшей цели США выглядела следующим образом:
– укрепление позиций христианства, а в частности христианских рели-

гиозных организаций, и их новых течений, в связи с чем требовалось новое 
место жительства, нейтральная и свободная территория;

– приоритет защиты старейшин религиозных движений;
– недопущение негативного влияния на детей «скверны света», воспита-

ние их в духе новых идей и догм;
– расширение масштабов миссионерской деятельности;
– распространение новых течений и идей христианства за пределами 

США.
Один из самых известных пропагандистов английской колонизации 

Нового Света, Ричард Хэлкуит, так писал об этом в 1584 году: «Нужно 
и в новых землях проводить христианскую работу приумножения славной 
благой вести Христа и уменьшения числа тех различных примитивных 
народов, которые живут в пороке и без знания идеальных путей спасения».

К концу XVIII столетия многие жители территории США осознавали 
свою идентичность от церкви «старого света», видели коренные разли-
чия в мировоззрении и миропонимании. Распространение идеи статуса 
США, как «нового Иерусалима» имело в своем корне реализацию своих 
геополитических устремлений и амбиций. С данной точки зрения метро-
полия (Англия) была представлена, как библейский образ Древнего Египта 
или Древнего Рима, угнетавших древних иудеев. От религиозных догм 
и религиозной сферы данные идеи нашли свое отражение в иных аспектах 
общественной жизни. Активно набирали силу идеи радикального проте-
стантизма и пуританизма, которые выделяли США от Англии.
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Влияние религиозного фактора на формирование политического 
и общественного строя европейских государств

Многие авторы полагают, что основным фактором начала американ-
ской революции и войны за независимость является религиозный фактор. 
Именно деятельностью проповедников и миссионеров объясняется то спло-
чение и единство поселенцев в период этих событий, имевших началом так 
называемое «Бостонское чаепитие».

В частности, «О влиянии пуританизма на американскую революцию 
говорит тот факт, что пуритане фактически установили республиканскую 
форму правления на заре своего переселения в Новый Свет. Это обуслов-
лено прежде всего отдаленностью английской монархии, существованием 
республиканской формы правления в конгрегации, а также тем, что дого-
ворные отношения характерны при республиканской форме правления».

Немаловажным явился и тот факт, что протестантское движение 
в отличие от иных направлений христианства поддерживала активную 
борьбу за достижение своих целей. Это описывалось следующим образом: 
«Соответственно, если достижению социально-экономического или обще-
ственно-политического успеха пуританином препятствует какая-либо 
преграда, он тут же без колебания прибегнет к социальному и военному 
конфликту для ее устранения» [1. С. 98]. Характеризуя это, американский 
историк У. Пери приходит к следующему тезису: «Демократия утвержда-
лась в атмосфере индивидуального согласия и всеобщего счастья, индиви-
дуум настолько утверждался в стремлении к своему счастью, что это слу-
жило проводником ко всеобщему счастью.

Для победы демократии активно создавались протестные дви-
жения, создавались органы власти. Итогом событий, произошедших 
в день «Бостонского чаепития» стало провозглашение независимости США 
и начало войны за независимость. В ходе ее была создана единая армия 
США, заложены основы государственности.

В дальнейшем теория исключительности нашла свое отражение в так 
называемой «Доктрине Монро», которая и по настоящее время определяет 
характер внешней политики США. Данный документ является инструмен-
том, позволяющим захватывать любые территории, превращая их в зону 
влияния США. Данная Доктрина была провозглашена в 1823 году и имела 
под собой серьезный религиозный фундамент.

Таким образом можно сделать вывод о том, что влияние религиоз-
ных воззрений в рассматриваемый период не потеряло своей значимости. 
Именно под влиянием религии американскими колонистами был взят курс 
на признание самоидентичности и независимости. В последствие данные 
убеждения стали основой для формирования в сознании американцев своей 
исключительности, избранности.

В полной мере эти убеждения нашли свое отражение в так называемой 
«Доктрине Монро», которая одним из положений предусматривала расши-
рение влияния США по всему миру. В данный момент концепция активно 
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используется в качестве базиса реализации внешнеполитической стратегии 
США.
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The paper points out that almost from the very beginning of the origin of world 
civilizations, religion has had a significant impact on all processes taking place 
in human life and society. The relevance of the topic is due to the fact that religion 
has always exerted its influence on foreign policy. "Faith-based diplomacy", if used 
correctly, can become a useful tool of foreign policy strategy. Religion is a part of 
civil society, so the state tries to maintain a loyal attitude towards it. The purpose 
of the work is to study the degree of influence of the religious factor on the forma-
tion of foreign policy in the XXI century. Based on the analysis, it was concluded 
that in any state there is a percentage of believers who are able to influence the 
political and social order.
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