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Исследования мирополитических процессов
являются одной из наиболее динамично раз-

вивающихся областей гуманитарных и общест-
венных наук. В область смысловых значений по-
нятия мировой политики входят не только меж-
государственные контакты и политические про-
цессы, но новые тренды современного мирового
развития. Прежде всего, это проблемы политико-
экономического развития, межкультурного со-
трудничества, экологии, здравоохранения, науч-
ных достижений и связанных с ними противоре-
чий, проблемы глобализации и сохранения на-
циональных особенностей общества, прав чело-
века и соотношений морали и права, а также
другие аспекты.

На фоне интенсификации межкультурных, меж-
цивилизационных и межрелигиозных взаимо-
действий особую роль начинают играть такие ак-
торы мировой политики, как представители тра-
диционных мировых религий. По многим социо-
логическим данным, христианской религии или же
традиции придерживается подавляющее боль-
шинство жителей Европы и Америки1. Предста-
вительства христианских Церквей действуют
при многих учреждениях Европейского союза.

В современной политической науке роль ре-
лигии оценивается по-разному: от стремления

к эффективному использованию религиозной со-
ставляющей до тенденции к нивелированию роли
традиционных религий. Однако сам факт обра-
щения политологии и политики к религиозному
фактору показывает значимость религиозных ак-
торов в современной мировой политике и акту-
альность религиозного вопроса в современных
глобализационных процессах.

В чем же состоит роль религиозных акторов ми-
ровой политики сегодня? Каков инструментарий
их деятельности?

Среди многочисленных определений поня-
тия «актор» современной мировой политики
наиболее полным представляется точка зрения
проф. П. А. Цыганкова, который отмечает, что
«международный актор – это активный участник
(коллективный или индивидуальный) междуна-
родных отношений и мировой политики, обла-
дающий возможностью – благодаря имеющим-
ся в его распоряжении актуальным и потенци-
альным ресурсам и способности их эффективно
использовать – самостоятельно, в соответствии
с собственным пониманием своих интересов,
принимать решения и реализовывать страте-
гию, оказывающую существенное и длительное
влияние на международную систему, призна-
ваемый в качестве такового другими участниками
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и учитываемый ими при принятии собственных
решений»2.

Исходя из вышеприведенного определения,
к «религиозным акторам» можно отнести: меж-
правительственные организации (Организация ис-
ламская конференция), всемирные и региональные
конфессиональные организации (Всемирный совет
церквей, Конференция европейских церквей, Все-
мирный буддистский альянс), отдельные рели-
гиозные организации (Римско-Католическая цер-
ковь, Константинопольский и Московский патри-
архаты, Русская православная церковь).

Религиозные акторы мировой политики дейст-
вуют по ряду направлений:

«Во-первых, это опосредованное влияние на со-
циальные установки, под воздействием которых
формируется внешняя политика государства,
определяется ее характер, ее концепция и прак-
тическое воплощение, учитываются политичес-
кие и экономические интересы.

Во-вторых, это непосредственное, прямое учас-
тие религиозных, а также светских, мирских струк-
тур – политических партий религиозной ориен-
тации и т.д. в международной деятельности.

В-третьих, и это, пожалуй, главное, – воздейст-
вие на отдельного человека, индивидуума, при-
верженца конкретной религии, который сам участ-
вует в событиях международного значения, явля-
ется субъектом или объектом, реагирует на них, вы-
нуждает внешнеполитических руководителей счи-
таться с его мировоззрением и взглядами»3.

Последний пункт из вышеперечисленных за-
нимает особое место в деятельности религиозных
авторов. Э. Я. Баталов отмечает: «Ошибкой было
бы недооценивать детерминирующее воздейст-
вие на ход мировых событий качеств массового
типа человека, доминирующего в обществе. Одно
дело – человек с рабской или патерналистской
культурой и психологией, способный терпеть лю-
бой режим, не видя альтернатив «status quo» и сог-
лашающийся с любыми международными реше-
ниями, принимаемыми «верхами». Другое – че-
ловек внутренне свободный, уверенный в себе,
ориентированный на творческую самостоятель-
ность и поиск альтернатив. Лидеры и элиты стран,
в которых доминируют эти разные типы, будут про-
водить при одинаковых условиях разную полити-
ку – внутреннюю и внешнюю»4. Религия может
сформировать тот или иной тип общественного
сознания, влияющий на психологический статус ли-
дера и политической элиты той или иной страны.
Религиозные акторы способны сформировать те
процессы, совокупность которых может сущест-
венным образом определить характер протекания
мировых политических процессов. Среди них –

«представление народа о себе, своем месте в мире
и собственной «исторической миссии»; склон-
ность или несклонность народа к быстрым пере-
менам; вынесенное из опыта умение уживаться
с другими народами; готовность или неготов-
ность к жертвам или компромиссам; степень
воинственноститого или иного народа»5.

В своей деятельности религиозные организа-
ции во многом схожи с неправительственными
объединениями, также являющимися общепри-
знанными акторами мировой политики. При ис-
следовании сфер активности тех и других можно
выделить следующие характерные черты: рели-
гиозные акторы при отстаивании своих интересов
подчас не способны напрямую оказать влияние на
принятие конкретных политических решений;
они добиваются системного эффекта, который со-
стоит в «распространении определенных знаний
и ценностей, повышении осведомленности о про-
блеме и изменение массового отношения к ней,
развитие общественных институтов»6. При этом
религиозные акторы ставят своей целью распро-
странение вероучения, стремятся привлечь вни-
мание общества к нравственной оценке проис-
ходящих процессов.

Для лоббирования своей позиции религиозные
акторы, действующие как неправительственные
объединения, стремятся защищать свои интере-
сы «не только в рамках существующей полити-
ческой системы, установленных “правил игры”,
но и пытаются изменить их или выстроить “па-
раллельные структуры” политического участия в
выработке решений»7. На практике для осу-
ществления деятельности по этому направле-
нию представители религиозных организаций
входят в состав общественных и экспертных со-
ветов при органах власти разного уровня, при-
нимают участие в работе различных институтов
гражданского общества.

Таким образом, религиозные акторы являются
той силой, которая способна «оказывать влияние
на ценности, поведение и коллективный выбор
больших групп людей… и, таким образом, опосре-
дованно влиять на процесс принятия решений
во властных структурах»8.

В различных национальных политических куль-
турах вышеуказанные направления влияния ре-
лигиозного фактора на политическую жизнь пред-
полагает три модели: «сепарационную – отделе-
ние церкви от государства; кооперационную –
отношения сотрудничества между государством
и церковью, выраженные в договоре (конкор-
дате); систему национальных или государст-
венных церквей – признание привилегированной
конфессии»9. Исследователи выделяют также
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и дифференцированный тип взаимоотношений,
в основе которого – закрепленные в соглашениях
партнерские отношения между регигиозными ор-
ганизациями и властью, и универсальный тип
взаимоотношений, подразумевающий сепара-
ционную модель взаимодействия10.

Значимость и влиятельность новых трансна-
циональных, в том числе религиозных акторов мо-
жет разниться. Она определяется тем, насколько
субъекты-носители идеологических моделей об-
ладают необходимыми для реализации на прак-
тике инструментами, ресурсами, волей и моти-
вациями11.

Наряду с влиянием на внутриполитические
в процессы в отдельных странах религиозные
организации, осуществляя деятельность на тер-
ритории нескольких государств, обладают раз-
витой организационно-управленческой структу-
рой (имеют разветвленную сеть международных
представительств), вступают во взаимодействие
друг с другом и акторами другого типа и могут
быть классифицированы как неправительствен-
ные международные организации.

Эффективность влияния религиозных акторов
на мировые политические процессы может быть
определена рядом критериев, среди которых:
«способность повлиять на политику ведущих го-
сударств, особенности международной среды
(во многом формируемой международными ин-
ститутами), различие между этапами процесса вы-
работки политики, внутриполитические особен-
ности государств», «особенности их коммуника-
ции с другими действующими лицами»12.

Рассмотренные ранее направления внешней ак-
тивности религиозных акторов могут быть клас-
сифицированы следующим образом:

1) «информационная политика (способность до-
ставлять политически важную информацию быст-
ро и надежно туда, где ее влияние будет наи-
большим)»;

2) «символическая политика (способность вы-
зывать в сознании аудитории, незнакомой с си-
туацией, символы, действия и истории, помогаю-
щие ей составить представление о сути проблемы)»;

3) «политика «рычагов» (способность подклю-
чать к своей деятельности более сильных акторов,
когда собственных сил недостаточно для изме-
нения ситуации)»;

4) «политика подотчетности (способность обя-
зывать более сильных акторов действовать на ос-
нове политики или принципов, которые они фор-
мально одобрили)»13.

С некоторой долей условности к религиозным
акторам мировой политики сегодня могут быть от-
несены некоторые политические партии, которые

не могут быть классифицированы как собственно
религиозные и как неправительственные орга-
низации, но программы которых, тем не менее, ба-
зируются на этических религиозных нормах.
Н. А. Ковальский, говоря о христианско-демо-
кратических и христианско-социальных партиях,
отмечает: «Как правило, по основным междуна-
родным вопросам партии этого типа выступают
сплоченно, чему помогает определенная коор-
динация их деятельности с целью сглаживания
возможных противоречий. Такая координация
осуществляется их объединениями в региональ-
ных масштабах (в Европейских сообществах, на-
пример в рамках Европейской народной партии,
а Европы в целом – в Европейском демократичес-
ком союзе; в Америке – в Христианско-демокра-
тической организации Америки), и даже на ми-
ровом уровне – Всемирным союзом христианских
демократов, объединяющим около пятидесяти
партий и движений»14.

Среди исламских партий Н. А. Ковальский упо-
минает Мусульманскую лигу в Пакистане, Партию
независимости («Истикляль») в Марокко, Ислам-
ский фронт национального спасения в Алжире15.

Отдельное место среди религиозных акторов
современной мировой политики занимают меж-
дународные постоянно действующие межхрис-
тианские организации: Всемирный совет церквей
и Конференция европейских церквей.

Всемирный совет церквей, действующий
с 1948 года, в настоящий момент объединяет
347 христианских церквей, деноминаций и рели-
гиозных содружеств, представляющих более
560 миллионов христиан более чем из 110 стран
мира16. Цель ВСЦ – «способствовать распростра-
нению экуменического движения, заключающе-
гося в поиске путей восстановления единства
Церкви, поощряя своих членов следовать Еван-
гельскому учению. Церкви, члены ВСЦ молятся
о возрождении и исполнении верой трудов сви-
детельства и служения миру, несомых народом
Божьим»17. В составе ВСЦ действует «Комиссия по
международным делам», на заседаниях ЦК и Ис-
полкома ВСЦ наряду с экуменической тематикой
обсуждаются совместные инициативы церквей-
членов в сфере миротворческого, социального
служения; дается оценка значимым политичес-
ким событиям18.

Конференция европейских церквей – регио-
нальная европейская экуменическая организация,
созданная в 1959 году. В настоящий момент ее сос-
тав насчитывает 126 церквей-членов19.

Среди акторов мусульманского мира крупней-
шим является Организация исламская конферен-
ция, образованная в 1969 году и насчитывающая
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в настоящий момент 57 государств-членов. Среди
целей ОИК – совместное отстаивание интересов
государств-членов, сотрудничество в области бе-
зопасности и взаимодействие на международ-
ной арене20. Сегодня существует более ста раз-
личных международных исламских организаций,
однако «при всей разнородности мусульманских
государств и наличия между некоторыми из них
глубоких противоречий тенденция к политической
консолидации, занятию общих позиций в отно-
шениях с западным миром и совместному от-
стаиванию интересов там, где это возможно, мо-
жет несколько усиливаться. И все же в обозримой
перспективе коллективное глобальное исламское
акторство представляется нереальным»21.

Среди международных буддистских органи-
заций наиболее видными являются Всемирное
Братство буддистов (Бангкок,Таиланд), Азиатская
буддистская конференция за мир (Улан-Батор,
Монголия), Всемирный совет буддистской сангхи.
Н. А. Ковальский, говоря о политической значи-
мости буддистских организаций, отмечает, что
«несмотря на все существующие между ними
расхождения, их сближает приверженность иде-
ям мира и сотрудничества между народами, при-
знание в государстве лидирующей силы»22.

Таким образом, даже бросив мимолетный
взгляд на многообразие активности современных
религиозных акторов мировой политики, можно
обозначить такие характерные черты, как: а) опо-
средованное влияние на принятие политических
решений путем формирования ценностного по-
литически значимого ряда; б) попытка сформи-
ровать, вернее, инкорпорировать в общественное

мнение автономное, религиозно-окрашенное
(чаще всего последовательно-традиционное) ви-
дение мира, политики, гуманитарной и социаль-
ной сферы; в) комплексное воздействие на об-
щество или на мировое сообщество с целью до-
биться системного эффекта корректировки об-
щественного сознания в мировоззренческую сто-
рону. Роль и влияние религиозного фактора в ми-
ровой политике ощутимо возрастает в случае
формирования объединенных структур, вклю-
чающих в себя несколько в той или иной степени
значимых религиозных организаций, действую-
щих в общественных отношениях в единой пара-
дигме.Транснациональные религиозные акторы
являются нередко наиболее авторитетными участ-
никами мировых процессов. Вес того или иного ре-
лигиозного актора в политических процессах не-
редко определяется возможностью религиозной
организации влиять на более самостоятельных
и значимых участников мировых процессов.

Petr I. Kasatkin. The role of religious actors
in global political processes

In process of an intensification intercultural and inter-
religious interactions such actors of world politics, as re-
presentatives of traditional world religions start to play a
pecial role.

The fact of the reference of political science and policy
to the religious factor shows the importance of religious ac-
tors in modern world politics and an urgency of a religious
question in modern processes of globalization. In what
the role of religious actors of world politics consists today?
What toolkit of their activity? In article the role and a place
of religious actors in modern world politics is analyzed.
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