
Переяшкин А.В., Исаков Н.В., Станкевич Г.В.  

Религиозный фактор во внутренней и внешней политике США 

В статье выявлены причины актуализации религиозного фактора 

современной мировой политики и доказано, что причины динамики в 

системе ее основных факторов связаны с политизацией религии и ее 

использованием как идентификатора дихотомии «свой» - «чужой» в стране-

реципиенте. Выявлены основные механизмы использования США 

религиозного фактора в процессе реализации национальных интересов и 

обеспечения национальной безопасности. Доказано, что актуализация 

религиозного фактора в этих странах происходит вследствие идеологических 

ориентиров неоконсерваторов в США. Механизмы использования США и ЕС 

религиозного фактора с целью реализации ряда своих национальных 

интересов и обеспечения национальной безопасности связаны с 

многовекторным информационным воздействием средств массовой 

информации и коммуникации, международных неправительственных 

религиозных организаций, религиозных миссий основных конфессий. Также 

они напрямую коррелируют с официальной и неофициальной работой 

религиозных организаций и лидеров как внутри национального 

дефрагментированного политико-религиозного пространства, так и за его 

пределами, а также с формированием имиджа религиозных организаций и 

течений как элемента надгосударственного транснационального или 

глобального гражданского общества.  

Ключевые слова: политический процесс, внешняя политика, мировая 

политика, религиозный фактор, США, внешнеполитический процесс, 

внутренняя политика, религиозный фактор, политизация, дихотомия, 

механизм, национальный интерес, национальная безопасность. 

 

Pereyashkin A.V. Issakov N.V., Stankevich G.V. 

The religious factor in internal and foreign policy of the USA 



The article identifies the causes of actualization of the religious factor of the 

modern world politics and proves the fact that the causes of the system dynamics 

of its main factors are related to the politicization of religion and its use as a 

marker of the «one’s own» - «somebody else’s» dichotomy in the recipient 

country. The basic mechanisms of use of the religious factor by the United States 

of America is revealed in the realization of national interests and national security. 

It is proved that the actualization of the religious factor in these countries is due to 

the ideological orientations of the neoconservatives in the United States. The 

mechanisms of use of the religious factor by the USA and the European Union to 

implement a number of its national interests and national security are associated 

with the many-sided information influence of the mass media and communications, 

international non-governmental religious organizations, religious missions of 

major denominations. They also directly correlate with the formal and informal 

work of religious organizations and leaders within the national defragmented 

political and religious space and beyond, as well as the formation of the image of 

religious organizations and movements as a part of the transnational or global civil 

society. 
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