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Аннотация
В сво ей ста тье ав тор под ни ма ет во прос о нео б хо ди мо сти 

обес пе че ния ре ли ги о зной без о па сно сти сла вян ских общ еств в кон
тек сте гло ба ль ной по ли ти ки. Рас сма три ва ет ся си сте ма угроз 
ре ли ги о зной без о па сно сти, на не ко то рых из ко то рых де ла ет ся 
ак цент. Ав тор при хо дит к вы во ду о нео б хо ди мо сти инъ ек ции су
щ е ству ю щ их фи ло соф ских, со ци а ль ных, бо го слов ских те о ре ти че
ских раз ра бо ток, ка са ю щ их ся обес пе че ния на ци о на ль ной без о па
сно сти серб ско го и рус ско го на ро дов, в юри ди че скую пло ско сть. В 
ра бо те фор му ли ру ют ся пу ти обес пе че ния ре ли ги о зной без о па сно
сти и основ ные прин ци пы.
Клю че вые сло ва:  пра во сла вие, ре ли ги о зная мо ти ва ция, тра ди ци он ные 

цен но сти, ре ли ги о зное пре сту пле ние, ре ли ги о зная 
без о па сно сть, ре ли ги о зный эк стре мизм, про зе ли
тизм, ми ро вой са та низм

Пред ста ви те ли рус ской ойку ме ны всег да бы ли вни ма те ль-
ны к про бле мам серб ско го на ро да, и это вни ма ние не осла бе ва ет 
с те че ни ем вре ме ни и не явля ет ся слу ча й ным. Оно де тер ми ни ро-
ва но мно же ством не зри мых свя зей, ко то ры ми объ е ди не ны два ве-
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ли ких на ро да – рус ский и серб ский. И эти свя зи ле жат не то ль ко 
в пло ско сти эко но ми ки, по ли ти ки, или во ен но го де ла, но так же во 
мно гом но сят тран сцен дент ный ха рак тер и про сти ра ют ся в обла-
сть ду ха. По сла вам Го спо да Иису са Хри ста «…дух бо др, пло ть же 
не мо щ на» (Мф. 26:41). Эта еван ге ль ская исти на, как и дру гие, со-
дер жит в се бе опи са ние фун да мен та ль ных за ко нов бы тия на ше го 
Ми ра, од ним из ко то рых явля ет ся то, что в че ло ве че ской при ро де 
пер ви чен дух.

Имен но ду хов ный век тор был опре де ля ю щ им эле мен том в 
ва жне й шие мо мен ты че ло ве че ской ис то рии. До ста точ но вспом ни-
ть Вто рую ми ро вую во й ну, ког да с по зи ции «здра во го смы сла» и 
не у мо ли мых за ко нов ло ги ки ги тле ров цы долж ны бы ли по ко ри ть 
все сла вян ские на ро ды еще в 1941 го ду и на ча ть пла но мер ное их 
унич то же ние. Но тог да ок ку льт но-на цистские иде о ло гии при раз-
ра бот ке сво их пла нов не уч ли фак тор ду ха на ро дов, пред ста ви те-
лей ко то рых они счи та ли не до че ло ве ка ми и стре ми ли сь ис тре би ть. 
И то ль ко бла го да ря это му мо гу че му ду ху в че ло ве че ской ис то рии 
на сту пил пе ре лом, во й на по ка ти ла сь вспя ть и за вер ши ла сь в сто-
ли це на цистской Гер ма нии.

Мо жно при ве сти мно же ство по доб ных при ме ров, ко то рые 
на гляд но де мон стри ру ют, что в про цес се по стро е ния эф фек тив ной 
си сте мы о бе спе че ния на ци о на ль ной без о па сно сти не ль зя пре не-
бре га ть ре ше ни ем про блем, ка са ю щ их ся бы тия че ло ве че ско го ду-
ха. Эти про бле мы ча сто явля ют ся клю че вы ми и опре де ля ют су дь бу 
це лых ци ви ли за ций, как на се год ня шний де нь, так и на от да лен-
ную пер спек ти ву. На ша ста тья име ет сво ей це ль ю фор му ли ро ва
ние дан ных про блем и опре де ле ние пу тей их ре ше ния в кон тек сте 
обес пе че ния на ци о на ль ной без о па сно сти серб ско го, рус ско го и 
дру гих сла вян ских на ро дов.

Ин сти ту а ли зи ро ва ть свя зь ме жду сфе рой ду ха и на ци о на ль-
ной без о па сно стью во змо жно че рез по ня тие «ре ли ги о зной без о па-
сно сти» общ е ства, под ко то рой мы по ни ма ем со сто я ние за щ и щ ен-
но сти лич но сти, общ е ства и го су дар ства от вну трен них и вне шних 
угроз,во зни ка ю щ их в ре ли ги о зной сфе ре, нео б хо ди мое для ста-
би ль но го кон сти ту ци он но го раз ви тия дан но го общ е ства.1) И хо тя 
при ве ден ное опре де ле ние раз ра ба ты ва ло сь на ми и бы ло сфор му-
ли ро ва но при ме ни те ль но к Рос сии, оно бу дет спра ве дли вым для 
лю бо го го су дар ства и общ е ства.

И зде сь во зни ка ет во прос о со от но ше нии тер ми нов «ду хов-
ный» и «ре ли ги о зный» и, со о твет ствен но, о том, не це ле со о бра зно 

1) См. подробнее: И. А. Тарасевич, Конституционноправовые основы религиозной 
безопасности Российской Федерации: диссертация на соискание степени доктора 
юридических наук: 12.00.02. Тюмень, 2014, стр. 54.
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ли бы ло бы в дан ном кон тек сте ис по ль зо ва ть тер мин «ду хов ная 
без о па сно сть» общ е ства? Ну жно под черк ну ть, что тер ми ны «ду-
хов ный» и «ре ли ги о зный» не то жде ствен ны. Тер мин «ду хов ный» 
бо лее объ е мен по со дер жа нию, чем тер мин «ре ли ги о зный». К ре ли-
ги о зной сфе ре (от ла тин ско го re li gio – на бо жно сть, свя ты ня, пред-
мет ку ль та) при ня то от но си ть ми ро воз зре ние и ми ро о щ у щ е ние, а 
так же со о твет ству ю щ ее по ве де ние и спе ци фи че ские де й ствия (ку-
льт), осно ван ные на ве ре в су щ е ство ва ние Бо га или бо гов.2) К ду-
хов ной же сфе ре, кро ме соб ствен но ре ли ги о зной со ста вля ю щ ей, 
обыч но от но сят му зы ку, из о бра зи те ль ное ис кус ство, фи ло со фию 
и дру гие объ ек ты ми ра ку ль ту ры,3) ко то рые, по су ти, со ста вля ют 
объ ек ты без о па сно сти дру гих сфер, в част но сти, ин фор ма ци он ной. 
Мы же в дан ном ис сле до ва нии от тал ки ва ем ся от той ак си о мы, что 
в осно ве бы тия серб ско го и рус ско го на ро дов ле жит опре де лен ная 
ре ли гия – хри сти ан ство, а точ нее пра во сла вие, по от но ше нию к ко-
то рой все иные со ста вля ю щ ие, ча ще все го от но си мые к ду хов ной 
сфе ре, явля ют ся вто ро сте пен ны ми и слу жеб ны ми. Та ким обра зом, 
го во ря о ду хе, мы име ем в ви ду ре ли ги о зную осно ву бы тия сла вян-
ских общ еств. Юри ди че ская же тер ми но ло гия тре бу ет мак си ма ль-
ной кон кре ти за ции, в свя зи с чем, если го во ри ть на язы ке го су дар-
ствен но го стро и те ль ства, то бо лее кор рект ным бу дет упо тре бле ние 
тер ми на «ре ли ги о зная без о па сно сть».

Ка са те ль но ро ли пра во сла вия в фор ми ро ва нии рус ско го на-
ро да оче нь точ но выс ка зал ся один из круп не й ших ре ли ги о зных 
фи ло со фов ХХ ве ка Иван Алек сан дро вич Иль ин: «Ве ра в Бо га да-
ва ла рус ско му на ро ду жи вую со ве сть, му дрое тер пе ние, ти хое тру-
до лю бие, уме ние про щ а ть и по ви но ва ть ся, ве ру в ца ря, хра бро сть, 
пре дан но сть, лю бо вь к ро ди не и спо соб но сть осве щ а ть и освя щ а ть 
лу ча ми этой ве ры ве сь свой жи знен ный уклад – и быт, и труд, и 
при ро ду, и са мую смер ть».4) Эти сло ва пол но стью при ло жи мы и 
к су щ но сти серб ско го на ро да, как на ро да, ко то рый, как и рус ский, 
ни ког да не сфор ми ро вал ся бы без пра во сла вия.

Итак, ре ли ги о зная без о па сно сть – это со сто я ние за щ и щ-
ен но сти общ е ства от угроз, во зни ка ю щ их в ре ли ги о зной сфе ре. 
Ка ко вы же эти угро зы? На ми сфор му ли ро ва на сле ду ю щ ая си сте-
ма угроз ре ли ги о зной без о па сно сти общ е ства: ре ли ги о зный эк-
стре мизм, пред ста вля ю щ ий угро зу, как от де ль ной лич но сти, так 

2) Со вет ский эн ци кло пе ди че ский сло ва рь, Мо сква, 1989, стр. 1113.

3) Хотя в православном богословии духовная сфера понимается как более узкая по 
отношению к религиозной. Здесь духовная сфера есть своеобразная точка встречи Бога 
и человека, т.е. является связующим звеном между ними, в то время как в религиозную 
сферу входит и внешний обряд. С этой точки зрения трудно говорить, например, о 
духовности буддистской, где понятие Бога вообще отсутствует.

4) И. А. Ильин, Одинокий художник: Статьи, лекции, речи, Москва, 1993, стр. 200.
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и го су дар ству в це лом; ре ли ги о зные пре сту пле ния; де я те ль но сть 
не тра ди ци он ных для дан но го общ е ства ре ли ги о зных объ е ди не-
ний де струк тив ной на пра влен но сти (да лее РДН) оте че ствен но го 
и за ру бе жно го про ис хо жде ния, явля ю щ а я ся опа сной как для го-
су дар ства в це лом, так и для от де ль ной лич но сти; про зе ли тизм 
как угро за лич но сти; эн до ген ные угро зы лич но сти в ре ли ги о зной 
сфе ре; угро за по те ри ре ли ги о зных тра ди ций на ро да как ре зу ль тат 
про цес са гло ба ли за ции, что явля ет ся угро зой лич но сти и го су дар-
ству; фе де ра ль ное ус тро й ство го су дар ства, осно ван ное на де ле нии 
су бъ ек тов по на ци о на ль но му при зна ку; при ня тие оши боч ных ре-
ше ний во вне шней по ли ти ке без уче та ре ли ги о зно го фак то ра (При-
ло же ние №1).

Рам ки дан ной ста тьи не по зво ля ют нам по дроб но из ло жи ть 
со дер жа ние всех обо зна чен ных угроз, а так же их вза им ные свя зи 
и со от но ше ние с дру ги ми со ста вля ю щ и ми на ци о на ль ной без о па-
сно сти (в част но сти, ре ли ги о зные пре сту пле ния мо жно рас сма-
три ва ть, как од но из про я вле ний эк стре ми зма, но в то же вре мя они 
пред ста вля ют со бой са мо сто я те ль ную угро зу ре ли ги о зной без о па-
сно сти, а так же угро зу общ е ствен ной без о па сно сти в це лом). Зде-
сь мы мо жем ли шь крат ко оха рак те ри зо ва ть обо зна чен ные угро зы 
и оста но ви ть ся по дроб нее на не ско ль ких из них.

Так, опа сно сть ре ли ги о зно го эк стре ми зма явля ет ся общ-
ей для всех без ис клю че ния со вре мен ных го су дарств. Но в этом 
кон тек сте нео б хо ди мо по ни ма ть, что опре де ле ния эк стре ми зма в 
раз лич ных го су дар ствен ных си сте мах мо гут су щ е ствен но раз ли-
ча ть ся. На де фи ни цию эк стре ми зма вли я ют раз лич ные фак то ры, в 
пер вую оче ре дь, по ли ти ка. Се й час в бо ль шин стве слу ча ев к ре ли-
ги о зно му эк стре ми зму от но сят, на при мер, де я те ль но сть иде о ло гов 
Ислам ско го го су дар ства, осу щ ествля ю щ е го свою про ти во за кон-
ную де я те ль но сть в Си рии.

Бо лее сло жна си ту а ция с ре ли ги о зны ми пре сту пле ни я ми, 
под ко то ры ми мы по ни ма ем общ е у го лов ные пре сту пле ния, обу-
сло влен ные ре ли ги о зны ми мо ти ва ми, на при мер, на пра влен ные 
на ис пол не ние ре ли ги о зно го об ря да. Уго лов ная ответ ствен но сть 
за со о твет ству ю щ ие де я ния явля ет ся для со вре мен но го Ми ра ред-
ко стью, в част но сти, для го су дарств быв ше го со ци а ли сти че ско го 
ла ге ря, пра во вая док три на ко то рых до сих пор во мно гом ори ен ти-
ру ет ся на ате и сти че скую иде о ло гию и отвер га ет ка кую-ли бо зна-
чи мо сть ре ли гии для раз ви тия общ е ствен ных от но ше ний.

За бе гая не ско ль ко впе ред ну жно ска за ть, что ре ли ги о зные 
пре сту пле ния со вер ша ют ся, в част но сти, са та ни ста ми, или груп-
па ми близ ки ми к ним в ре ли ги о зной пло ско сти. Один из ви дов 
та ких пре сту пле ний - это че ло ве че ские жер тво при но ше ния. Но 
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са та низм явля ет ся ре ли ги ей ми ро вой оли гар хии, аген ты вли я ния 
ко то рой за ин те ре со ва ны в том, что бы в общ е стве под лю бы ми 
пред ло га ми про бле ма ре ли ги о зных пре сту пле ний, как ми ни мум, 
за мал чи ва ла сь. Так, ав тор дан ной ста тьи столк нул ся с си ту а ци ей, 
ког да его ста тью от ка зы ва ли сь пу бли ко ва ть в од ном из жур на лов 
из чи сла тех, в ко то рых долж ны бы ть опу бли ко ва ны основ ные ре-
зу ль та ты дис сер та ции на со и ска ние уче ных сте пе ней кан ди да та и 
док то ра юри ди че ских на ук, по при чи не то ль ко ли шь упо ми на ния о 
про бле ме осу щ ествля ю щ их ся са та ни ста ми че ло ве че ских жер тво-
при но ше ний. Во прос о мо ти ва ции от ка за в пу бли ка ции оста ет ся 
от кры тым, ли бо это про стое не ве же ство, ли бо ре дак ция вы пол ня-
ет во лю ка ких-ли бо сил и групп вли я ния.

Ме жду тем при не се ние в жер тву лю дей по ре ли ги о зным мо-
ти вам явля ет ся объ ек тив ной ре а ль но стью. В част но сти, при ис-
сле до ва нии рос си й ской су деб ной прак ти ки мо жно без тру да об-
на ру жи ть уго лов ные де ла об уби й ствах, со вер шен ных на по чве 
са та нистско го уче ния.5) Ис сле до ва те ль Ря би нин Д. А. при во дит 
ин фор ма цию, со гла сно ко то рой то ль ко за пе ри од с 2007 по 2010 
год в Рос си й ской Фе де ра ции бы ло за ре ги стри ро ва но 26 уби йств, 
фи гу ран та ми ко то рых яви ли сь чле ны са та нистских сект и иных 
де мо ни че ских ку ль тов.6) Ко сты ле ва Г. В. в сво ем ис сле до ва нии 
«Ме то ди ка рас сле до ва ния уби йств, свя зан ных с ис пол не ни ем ре-
ли ги о зно го об ря да» про во дит ана лиз 143 уго лов ных дел об уби й-
ствах, свя зан ных с ис пол не ни ем ре ли ги о зно го об ря да,7) в ре зу ль та-
те че го при хо дит к вы во ду о том, что жер тво при но ше ния лю дей по 
ре ли ги о зным мо ти вам име ют ме сто, а их общ е ствен ная опа сно сть 
и рас про стра нён но сть за ко но да те лем и пра во при ме ни те лем не до-
о це ни ва ют ся.

Под про зе ли ти змом мы по ни ма ем де я те ль но сть общ е ствен-
ных, ре ли ги о зных объ е ди не ний и от де ль ных лиц, ко то рая не сов ме-
сти ма с ува же ни ем к сво бо де мы сли, со ве сти и ве ро и спо ве да ния, 
5) См.: Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2008 № 58-007-95 «Приговор по 

делу об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, пособничестве 
в убийстве, а также о краже изменен: осужденный освобожден от наказания за 
совершение кражи ввиду истечения сроков давности уголовного преследования» / 
Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-
Плюс». А также: Группа лиц была осуждена приговором Тульского областного суда 
11 февраля 1999 за совершенное ритуальное убийство г. Северо-Задонске Тульской 
области. См.: Апелляционное определение Тульского областного суда от 21.06.2012 
по делу N 33-1667 / Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс»

6) Д. А. Рябинин, „Особенности уголовно-правовой характеристики убийств, 
совершаемых по религио-зным мотивам“, Современное право, 8/2016, стр. 104.

7) Г. В. Костылева, Методика расследования убийств, связанных с исполнением 
религиозного обряда: диссертация на соискание степени кандидата юридических наук: 
12.00.09. Москва, 2004, стр. 11.
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а так же к иным кон сти ту ци он ным пра вам че ло ве ка, про ти во ре чит 
ин те ре сам го су дар ства и со про во жда ет ся пред ло же ни ем ма те ри а-
ль ных или со ци а ль ных вы год с це лью вер бов ки но вых чле нов в ре-
ли ги о зное объ е ди не ние, не пра во мер ным во зде й стви ем на лю дей, 
на хо дя щ их ся в ну жде или в бед ствен ном по ло же нии, пси хо ло ги-
че ским да вле ни ем или угро зой при ме не ния на си лия. Ка са те ль но 
про зе ли ти зма, ка ким его по ни ма ем мы, ну жно от ме ти ть, что не ко-
то рые со вре мен ные го су дар ства име ют за ко но да те ль ные ба рь е ры 
на пу ти его рас про стра не ния. На при мер, со гла сно ч. 2 ст. 13 Кон-
сти ту ции Гре ции от 11 июня 1975 г.8) про зе ли тизм за пре щ а ет ся.

Эн до ген ные угро зы лич но сти в ре ли ги о зной сфе ре за клю ча-
ют ся в не вер ном по ни ма нии тем или иным че ло ве ком ак си ом ду-
хов ной жи зни во о бще и осо бен но стей кон крет ной ре ли гии в част-
но сти. Это мо жет при ве сти к по я вле нию де струк тив ных те че ний в 
рам ках лю бой ре ли гии. Про ти во сто я ть та кой угро зе мо жет то ль ко 
гра мот но по стро ен ная си сте ма ре ли ги о зно го обра зо ва ния в мас-
шта бах все го го су дар ства им же и кон тро ли ру е мая. В со вре мен-
ных усло ви ях про ти во сто я ние та ким угро зам кра й не за труд не но, 
так как од ной из основ ных за дач ми ро вой оли гар хии явля ет ся раз-
ру ше ние на ци о на ль ных си стем обра зо ва ния, по сред ством че го и 
обес пе чи ва ет ся кон тро ль над всем Ми ром.9) Со о твет ствен но, ста-
ра ни я ми дан ных цен тров си лы сфор ми ро ва ны основ ные век то ры 
раз ви тия обра зо ва ния в со вре мен ном ми ре, на пра влен ные, в част-
но сти, на до сти же ние интеллек туальнoй де гра да ции на ро до на се-
ле ния,про ти во де й ство ва ть ко то рым кра й не сло жно.

Пре жде чем по я сни ть со дер жа ние та кой угро зы, как при-
ня тие оши боч ных ре ше ний во вне шней по ли ти ке без уче та ре ли-
ги о зно го фак то ра, ну жно ак цен ти ро ва ть вни ма ние на зна че нии, 
ко то рое име ет ре ли ги о зная мо ти ва ция в жи зни по да вля ю щ е го бо-
ль шин ства лю дей. Та кая мо ти ва ция ча сто явля ет ся клю че вой в ми-
ро воз зре нии кон крет но го по ли ти ка или го су дар ствен но го де я те ля. 
И это не у ди ви те ль но, так как прак ти че ски все ре ли гии (за не ко-
то рым ис клю че ни ем, на при мер, буд ди зма) го во рят о про дол же нии 
бы тия че ло ве че ской ду ши за по ро гом зем ной жи зни. По э то му де я-
те ль но сть ре ли ги о зно го че ло ве ка всег да бу дет окра ше на за бо той о 
сво ем со сто я нии в веч но сти. Со о твет ствен но, кон крет ный че ло век 
все ва жные ре ше ния в сво ей жи зни бу дет при ни ма ть в дан ном кон-
8) Конституция Греции. Вступила в силу 11 июня 1975 г. / constitutions.ru 21.12.2008. 

URL: http:// http://constitutions.ru/?p=249 (дата обращения: 14.02.17).

9) Данный прием используется не одно столетие. Здесь мы не можем не вспомнить, 
что после захвата Царьграда в 1453 году турками, в первую очередь, подверглась 
разрушению византийская и греческая системы образования. Учебные заведения 
просто закрывались, что обеспечивало туркам превосходство на стратегическую 
перспективу. Так как необразованный народ не способен эффективно сражаться за 
свою свободу.
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тек сте. От та ких ре ше ний мо жет (ча сто имен но так и про ис хо дит) 
за ви се ть бы тие общ е ства в гло ба ль ных мас шта бах. По э то му ре-
ли ги о зная мо ти ва ция то го, или ино го ино стран но го по ли ти ка, или 
чи нов ни ка долж на бы ть пред ме том тщ а те ль не й ше го из у че ния на 
всех уров нях вла сти, ка ждо го го су дар ства за бо тя щ е го ся о сво ей 
без о па сно сти и пря мо, или ко свен но учи ты ва ть ся при при ня тии 
ва жных го су дар ствен ных ре ше ний, что долж но бы ть в обя за те ль-
ном по ряд ке ак ту а ли зи ро ва но в фор ме со о твет ству ю щ их пра во вых 
норм и ин сти ту тов.

Ду ма ет ся, что се год ня все сла вян ские на ро ды под дер жат нас 
в вы де ле нии та кой угро зы, как фе де ра ль ное ус тро й ство го су дар-
ства, осно ван ное на де ле нии су бъ ек тов по на ци о на ль но му при зна-
ку. В част но сти, в быв шей Юго сла вии имен но этот фак тор по слу-
жил, как ми ни мум, од ним из ка та ли за то ров про цес са раз ру ше ния 
го су дар ствен но сти. В Рос сии же на ши сло ва по по во ду ак ту а ль-
но сти дан ной угро зы ком пе тент ные струк ту ры по ка слы ша ть не 
спе шат, или же им не раз ре ша ют это де ла ть. В то же вре мя не ль зя 
го во ри ть, что дан ная угро за ста ла вто ро сте пен ной для серб ско го 
на ро да по сле унич то же ния Юго сла вии, так как дро би ть по на ци о-
на ль но му при зна ку ту, или иную тер ри то рию мо жно прак ти че ски 
до бес ко неч но сти, из о бре тая все но вые и но вые яко бы дис кри ми-
ни ру е мые на ци о на ль ные общ но сти.

На сле ду ю щ их двух обо зна чен ных на ми угро зах ре ли ги о-
зной без о па сно сти, та ких как де я те ль но сть не тра ди ци он ных для 
дан но го общ е ства РДН оте че ствен но го и за ру бе жно го про ис хо-
жде ния и по те ря ре ли ги о зных тра ди ций на ро да как ре зу ль тат про-
цес са гло ба ли за ции мы оста но вим ся по дроб нее, тем бо лее, что они 
те сно свя за ны ме жду со бой. 

Ка кие же ре ли ги о зные тра ди ции ри ску ют по те ря ть серб ский 
и рус ский на ро ды? Ка кое ме сто в их бы тии за ни ма ют дан ные тра-
ди ции? Кор ни этих тра ди ций ле жат в пра во сла вии. Исто ри че ский 
опыт по ка зы ва ет, что то ль ко ду хов ные си лы, вос пи тан ные пра во-
сла ви ем по зво ля ли выс то я ть и фи зи че ски со хра ни ть ся серб ско му 
и рус ско му на ро дам, по сто ян но под вер гав шим ся вне шней и вну-
трен ней агрес сии. Иног да ав то ру дан ной ста тьи во зра жа ют, что 
во Вто рой ми ро вой во й не по бе дил со вет ский на род, дви жи мый 
ате и сти че ской иде о ло ги ей. Но с та кой точ кой зре ния име ют ся все 
осно ва ния не со гла ша ть ся. На цизм был по бе жден те ми лю дь ми, 
ро ди те ли ко то рых, или еще они са ми по се щ а ли вос кре сные шко-
лы и ча сто не фор ма ль но учув ство ва ли в жи зни Цер кви Хри сто вой. 
Имен но пра во сла вие по сред ством всех без ис клю че ния про я вле-
ний рус ской ку ль ту ры опре де ля ло их ми ро воз зре ние и свер хче ло-
ве че скую сто й ко сть. Кро ме то го, са ма во й на по слу жи ла мо щ ным 
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толч ком к об ра щ е нию на ро да и да же пред ста ви те лей пар ти й но-
ате и сти че ской вер ху шки к Бо гу и Цер кви, что явля ет ся исто ри че-
ским фак том.

Ро ль пра во сла вия в жи зни серб ско го на ро да явля ет ся не ме-
нее зна чи те ль ной, чем рус ско го хо тя бы по той при чи не, что ате и-
сти че ская про па ган да в его сре де ни ког да не бы ла сто ль мас штаб-
ной, как в Рос сии. Та ким обра зом, за ло гом вы жи ва ния серб ско го и 
рус ско го на ро дов явля ет ся пра во сла вие и вос пи тан ная им ку ль ту
ра. Имен но это мы и под ра зу ме ва ем, го во ря о ду хов ных тра ди ци ях 
бо ль шин ства сла вян ских на ро дов.

Как это ни па ра док са ль но, но са ма ми ро вая ре во лю ци я на ча-
ла про шло го ве ка, вра ждеб ная по сво ей су ти по от но ше нию к тра-
ди ци он ным ре ли ги ям, ста ла во змо жна в сре де сла вян ских на ро-
дов бла го да ря раз ви той ку ль ту ре вну трен ней сво ды, вос пи тан ной 
пра во сла ви ем. Если бы ть до кон ца чест ным, то ну жно при зна ть 
тот факт, что в Рос си й ской пра во слав ной цер кви, если го во ри ть 
о ней как об ор га ни за ции и юри ди че ском ли це, к мо мен ту па де-
ния са мо дер жа вия на ко пи ло сь до ста точ ное ко ли че ство оши бок и 
пе ре ги бов. Эти явле ния име ли сво ей при чи ной не со вер шен ство 
че ло ве че ской при ро ды, а так же вли я ние за пад но го схо ла сти че ско-
го бо го сло вия, де ла ю щ е го Сло во Бо жие мер твым и фор ма ль ным. 
Та кое по ло же ние дел не мо гло ута и ть ся от про сто го на ро да, ко-
то рый осо бы ми ду хов ны ми оча ми, взра щ ён ным и пра во слав ны ми 
бо го сло ви ем и аске ти кой, без о ши боч но чув ство вал лю бую не прав-
ду. Про ник но ве ни ем же в ду хов ное те ло на ро да ви ру сов за пад но го 
бо го сло вия во мно го объ я сня ет ся не ко то рая пас сив но сть рус ско го 
на ро да в де ле за щ и ты пра во сла вия и Свя той Цер кви.

Ну жно под черк ну ть, что пра во сла вие вос пи ты ва ет сво бо до-
лю би вые и ду хов но са мо до ста точ ные на ро ды. Пра во сла вие – это 
кон фес сия, ко то рая фор ми ру ет по-на сто я щ е му сво бод ную лич но-
сть в ка ждом че ло ве ке. Фор ми ро ва ние сво бод но го ин ди ви да за ло-
же но в пра во слав ном бо го сло вии, од ним из по сту ла тов ко то ро го 
явля ет ся то, что то ль ко сво бод ная лич но сть мо жет общ а ть ся и по-
ни ма ть дру гую Сво бод ную Лич но сть, ко то рой явля ет ся Бог.

Луч ше нас о зна че нии пра во сла вия для сла вян ских на ро дов 
ска за ли фи ло со фы-сла вя но фи лы, та кие как Иван Ва си ль е вич и Пё-
тр Ва си ль е вич Ки ре ев ские, бра тья Ак са ко вы – Кон стан тин Сер ге-
е вич и Иван Сер ге е вич, Юрий Фе до ро вич Са ма рин и др. Осо бое 
вни ма ние пра во сла вию как фун да мен ту на род но го са мо со зна ния в 
сво их тру дах уде лял Алек сей Сте па но вич Хо мя ков.

Та ким обра зом, мы зде сь долж ны сде ла ть един ствен но во-
змо жный вы вод о том, что серб ский и рос си й ский на ро ды, вос пи-
тан ные пра во сла ви ем ни ког да не ста нут ча стью но во го ми ро во го 
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по ряд ка. Имен но эти и дру гие пра во слав ные сла вян ские на ро ды 
явля ют ся един ствен ным се рь е зным пре пят стви ем на пу ти уста но-
вле ния все пла не тар ной дик та ту ры с еди ной ре ли ги ей, ко то рая по 
сво ей су щ но сти явля ет ся са та ни змом. При шло вре мя бы ть чест-
ным и осо зна ть, что не на ви сть со сто ро ны за пад но го ми ра по от-
но ше нию к сла вян ским на ро дом – это, в пер вую оче ре дь, не на ви-
сть к пра во сла вию. Все же дру гие при чи ны да вле ния со сто ро ны 
За па да, та кие как, на при мер, без гра нич ные при род ные ре сур сы 
рус ской Си би ри явля ют ся вто ро сте пен ны ми. Основ ные при чи ны 
про ти во сто я ния с За па дом ле жат в обла сти ду ха.

Од ним из ме то дов эк страк ции ре ли ги о зных тра ди ций из со-
зна ния сла вян ских на ро дов явля ет ся вне дре ние в дан ные общ е-
ства РДН. При ме ни те ль но к за пад но му общ е ству дан ная ме то ди ка 
прак ти че ски до ве де на до со вер шен ства. Се й час она ак тив но ис-
по ль зу ет ся в быв ших ре спу бли ках СССР. Для то го, что бы по ня ть 
опа сно сть это го явле ния для на ци о на ль ной без о па сно сти до ста-
точ но ука за ть на то, что в про цес се фак ти че ской ок ку па ции Гру зии 
и Укра и ны со сто ро ны НА ТО су щ е ствен ную ро ль сы гра ли не тра-
ди ци он ные для дан ных общ еств ре ли ги о зные объ е ди не ния, та кие 
как бап ти сты, пя ти де сят ни ки, «ха ри зма ти ки», ко то ры ми ру ко во-
ди ли с За па да. Те зис об ис по ль зо ва нии за пад ны ми спец слу жба ми 
РДН на хо дит пол ное под твер жде ние в ра бо тах док то ра фи ло со-
фии, кан ди да та бо го сло вия А. Л. Двор ки на.

Но ми ро вая за ку ли са име ет не ско ль ко уров ней. РДН – это 
про ект рассчи тан ный на обы ва те ля, у ко то ро го от сут ству ют эле-
мен тар ные зна ния в сфе ре ре ли ги о зной без о па сно сти. Бо лее ла-
тент ны и мо гу щ е ствен ны ма сон ские ор га ни за ции, ори ен ти ро ван-
ные на ад ми ни стра тив но-упра влен че ский слой, ко то рые в свою 
оче ре дь явля ют ся ин стру мен том выс ших эше ло нов оли гар хии, ре-
ли ги ей ко то рых явля ет ся са та низм в той, или иной фор ме.

Те зис об ок ку ль ти зме и са та ни зме как ре ли гии ми ро вой оли-
гар хии явля ет ся для це лей на ше го ис сле до ва ния од ним из клю-
че вых, но его обо сно ва ние да ле ко вы хо дит за пре де лы пред ме та 
дан ной ста тьи. Зде сь мы ли шь на зо вем пле я ду ис сле до ва те лей, 
при дер жи ва ю щ их ся ана ло гич ной точ ки зре ния, ра бо ты ко то рых 
по дан ной те ма ти ке мы мо жем счи та ть в до ста точ ной сте пе ни объ-
ек тив ны ми и вы пол нен ны ми на вы со ком на уч ном уров не, в част-
но сти, с при вле че ни ем со лид но го мас си ва пер во и сточ ни ков. Это 
та кие ис сле до ва те ли, как д. экон. н. Олег Ана то ль е вич Пла то нов, 
пра во слав ный пи са те ль, жур на лист Юрий Юрь е вич Во ро бь ев-
ский, к. фи ло лог. н., ана ли тик, по ли ти че ский эк сперт, не за ви си-
мый жур на лист Вла ди мир Ива но вич Ма тве ев. По доб но го мне ния 
при дер жи ва ет ся к. ист. н. Ан дрей Иль ич Фур сов, ис сле до ва ния ко-
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то ро го цен ны, в част но сти, тем, что бу ду чи ате и стом он пи шет и 
го во рит (обо сно вы ва ет и до ка зы ва ет) об ок ку льт но-са та нистском 
ре ли ги о зном ми ро воз зре нии ми ро вой «эли ты», ко то рое в су щ е-
ствен ной ча сти (если, ко неч но, не пол но стью) фор ми ру ет гло ба-
ль ную по ли ти ку.

Бо ль шой ин те рес пред ста вля ют про ли ва ю щ ие свет на ре ли-
ги о зные пред поч те ния ми ро вой эли ты ра бо ты Иго ря Ку ли ко ва, в 
част но сти, его эн ци кло пе дия «Но вые ре ли ги о зные ор га ни за ции 
Рос сии де струк тив но го, ок ку льт но го и нео я зы че ско го ха рак те-
ра». Опре де лен ную цен но сть в пла не ин фор ма ции о со вре мен ной 
струк ту ре и пер со на ли ях ми ро вой оли гар хии пред ста вля ют тру ды 
к. фи змат. н., до цен та Сал ля Сер гея Аль бер то ви ча. Зде сь же мо жно 
на зва ть и мно гих дру гих ис сле до ва те лей.

Ука зан ные ав то ры под вер га ют ся пер ма нент ным на пад кам со 
сто ро ны офи ци а ль ных «на уч ных» кру гов, пред ста ви те ли ко то рых 
яв но стре мят ся мар ги на ли зи ро ва ть их тру ды. Та кая ком па ния со 
сто ро ны, де й ству ю щ ей се й час «на уч ной эли ты», вскорм лен ной в 
усло ви ях и на прин ци пах ли бе ра ль но-де мо кра ти че ской дик та ту-
ры, в част но сти в Рос сии, впол не мо жет слу жи ть ука за ни ем на пра-
во ту и со сто я те ль но сть на зван ных вы ше ис сле до ва те лей.

Та ким обра зом, с пол ной уве рен но стью мо жно утвер жда-
ть, что став ка аген тов вли я ния все мир ной оли гар хии де ла ет ся на 
унич то же нии ре ли ги о зных тра ди ций сла вян ских на ро дов, со хра-
нив ших вер но сть пра во сла вию, в част но сти, по сред ством вне дре-
ния в со о твет ству ю щ ие общ е ства РДН, как од но го из мо щ не й ших 
ин стру мен тов упра вле ния общ е ством.

Ну жно от ме ти ть, что все ска зан ное на ми (за ис клю че ни ем 
по пыт ки си сте ма ти зи ро ва ть угро зы ре ли ги о зной без о па сно сти 
общ е ства) в прин ци пе не но во. Об этом уже до ста точ но на пи са но 
и ска за но ра зны ми уче ны ми и общ е ствен ны ми де я те ля ми. Мы же, 
из ла гая все это, ста ви ли пе ред со бой две за да чи. Во-пер вых, по доб-
ную ин фор ма цию, в част но сти, о ду хов ном ми ре, в ко то ром ре а ль-
но при бы ва ет ми ро вая «эли та» и ко то рым ру ко вод ству ет ся, ну жно 
рас про стра ня ть и по пу ля ри зо ва ть все ми до ступ ны ми спо со ба ми, 
го во ря об этом ве зде, где это то ль ко до ступ но. А, во-вто рых, та кое 
из ло же ние бы ло нео б хо ди мо для ло ги че ско го при ве де ния чи та те ля 
к по ни ма нию зна чи мо сти обес пе че ния ре ли ги о зной без о па сно сти 
лю бо го общ е ства и по ста нов ки во про са о пу тях про ти во де й ствия 
угро зам ре ли ги о зной без о па сно сти.

Та ким обра зом, пер вую ча сть по ста влен ной в на ча ле ста тьи 
це ли мо жно счи та ть до стиг ну той. От но си те ль но вто рой ча сти це-
ли ис сле до ва ния, ка са ю щ е й ся пу тей ре ше ния сфор му ли ро ван ных 
про блем, ну жно от ме ти ть сле ду ю щ ее.
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Пре жде все го, се год ня нео б хо ди мо осо зна ние то го, что те о ре-
ти че ские раз ра бот ки ка са те ль но зна чи мо сти пра во сла вия для сла-
вян ских общ еств и для все го Ми ра до сти гли над ле жа щ е го уров ня 
ме то до ло гии и ар гу мен та ции. На ста ло вре мя (оно во мно гом уже 
упу щ е но) пе ре ве сти ве сь на ко плен ный ба гаж это го зна ния в сфе ру 
пра ва. Ре ли ги о зный фи ло соф не мо жет по й ти на ули цу и на ча ть 
отла вли ва ть иде о ло гов РДН с це лью про ти во де й ствия их ан ти о бщ-
е ствен ной де я те ль но сти. Это мо жет сде ла ть пред ста ви те ль пра во-
о хра ни те ль ных ор га нов, но то ль ко если у не го есть нео б хо ди мые 
пол но мо чия, за кре плен ные со о твет ству ю щ и ми нор ма тив но-пра во-
вы ми ак та ми. И зде сь бу дут не ва жны ре ли ги о зные пред поч те ния 
кон крет но го по ли це й ско го, так как он бу дет ис пол ня ть свои слу-
жеб ные обя зан но сти в со о твет ствии с За ко ном. Ну жно чет кое осо-
зна ние то го, что прак ти че ская де я те ль но сть по обес пе че нию на ци-
о на ль ной без о па сно сти все це ло за ви сит от сфе ры пра ва, в ко то рой 
се й час во мно гом (ча сто без ра зде ль но) го спод ству ют уста нов ки 
аген тов вли я ния ла тент ных групп общ е ми ро во го мас шта ба.

Ко неч но, мо жно де й ство ва ть то чеч но, опе ра тив но ре а ги-
руя на вно вь при ня тые нор ма тив но-пра во вые ак ты. Но мы ни ког-
да не по спе ем за бы стро и зме ня ю щ е й ся си сте мой пра во вых норм. 
Ка ждые ме сяц при ни ма ют ся це лые мас си вы пра во вых ак тов, ко-
то рые мо гут, как спо соб ство ва ть обес пе че нию ре ли ги о зной без о-
па сно сти, так и ид ти вра зрез с на ци о на ль ны ми ин те ре са ми то го 
или ино го го су дар ства. Про сле ди ть за все ми вно вь при ни ма е мы ми 
нор ма ми под час про сто не во змо жно. Если же под рыв ная су ть то го 
или ино го до ку мен та и де я те ль но сть сто я щ е го за ним пар ла мен та-
рия все же вскры ва ет ся, то про ти во по ста ви ть что-ли бо все рав но 
кра й не сло жно, так как нор ма тив но-пра во вой акт к то му вре ме ни 
бы ва ет уже при нят и всту пил в де й ствие. Ко неч но, име ет ся Основ-
ной за кон го су дар ства. Но да же если он скон стру и ро ван в ин те ре-
сах на ро да, то, как пра ви ло, при де лы ин тер пре та ции его норм на 
уров не за ко но да те ля и пра во при ме ни те ля мо гут бы ть (ча сто имен-
но так и бы ва ет) нео прав дан но ши ро ки ми, что обу сло вле но осо-
бен но стя ми сло жив ше й ся юри ди че ской тех ни ки.

В та кой си ту а ции эф фек тив ным сред ством упо ря до чи ва ния 
общ е ствен ных от но ше ний в ре ли ги о зной сфе ре и на пра вле ния 
уси лий за ко но твор ца на обес пе че ние бла го со сто я ния на ро да мо-
жет бы ть то ль ко кон сти ту ци он но-пра во вая док три на. В част но сти, 
кон сти ту ци он но-пра во вая док три на ре ли ги о зной без о па сно сти, 
ко то рая долж на фик си ро ва ть в сво их по ло же ни ях прак ти че ский 
ра курс фун да мен та ль ных на уч ных про блем кон сти ту ци он но го 
пра ва и явля ть ся точ кой от сче та кон со ли да ции уси лий уче ных, 
по ли ти ков, го су дар ствен ных де я те лей по со зда нию кон сти ту ци он-
но го пра во по ряд ка, отве ча ю щ е го ин те ре сам лич но сти, общ е ства 
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и го су дар ства. Та кая док три на долж на пред ста вля ть со бой ча сть 
общ ей кон цеп ции на ци о на ль ной без о па сно сти. В ней долж на бы ть 
вы ра же на офи ци а ль ная по зи ция от но си те ль но це лей, за дач, прин-
ци пов, пра во вых ме ха ни змов, средств, основ ных на пра вле ний 
го су дар ствен ной по ли ти ки в обла сти обес пе че ния ре ли ги о зной 
без о па сно сти кон крет но го го су дар ства. Имен но кон сти ту ци он но-
пра во вая док три на при зва на обес пе чи ть уни вер са ль ные стан дар-
ты пра во твор че ства и пра во при ме не ния в ука зан ной сфе ре жи зни 
общ е ства.

Кон сти ту ци он но-пра во вая док три на име ет дво й ствен ную 
при ро ду. С од ной сто ро ны пра во вая док три на как та ко вая не обла-
да ет нор ма тив но стью и, как пра ви ло, со зда ет ся в кон тек сте на у-
ки, не пи са ных ис точ ни ков. Но с дру гой сто ро ны, она отра жа ет 
офи ци а ль ную точ ку зре ния ру ко вод ства го су дар ства по на и бо лее 
ва жным про бле мам со вре мен но го общ е ства, опре де ля ет его де й-
ствия в сфе ре го су дар ствен но го стро и те ль ства на опре де лен ную 
пер спек ти ву и са ма по се бе явля ет ся ис точ ни ком кон сти ту ци он-
ных норм.

В Рос сии пра во вые док три ны при ни ма ют ся в ви де от де ль-
ных до ку мен тов ука зом Пре зи ден та стра ны. Та кие до ку мен ты ка-
са ют ся ва жне й ших сфер обес пе че ния на ци о на ль ной без о па сно сти. 
По-на ше му мне нию, в на сто я щ ее вре мя, по доб ные ак ты по зво ля-
ют Пре зи ден ту Рос сии об хо ди ть не ко то рые нор мы сло жив ше го ся 
кон сти ту ци он но-пра во го за ко но да те ль ства, ко то рые бы ли на вя за-
ны го су дар ству и не в пол ной ме ре отве ча ют на ци о на ль ным ин те-
ре сам.

Ду ма ет ся, что по доб ные до ку мен ты мо гли бы при ни ма ть ся и 
в дру гих сла вян ских го су дар ствах, явля я сь ва жным зве ном си сте-
мы го су дар ствен но го стро и те ль ства.

Кон сти ту ци он но-пра во вая пра во вая док три на ре ли ги о зной 
без о па сно сти явля ет ся пред ме том от де ль но го ис сле до ва ния. Зде сь 
мы крат ко пе ре чи слим основ ные прин ци пы обес пе че ния ре ли ги о-
зной без о па сно сти, ко то рые она долж на отра жа ть:

а) за кон но сти; 
б) со блю де ния прав че ло ве ка и гра жда ни на; 
в) диф фе рен ци а ции ре ли ги о зных объ е ди не ний; 
г) су деб ной за щ и ты в си сте ме ре ли ги о зной без о па сно сти; 
д) раз ви тия ре ли ги о зно го обра зо ва ния; 
е) при о ри те та ку ль ти ви ро ва ния нрав ствен ных цен но стей, 

тра ди ци он ных ре ли гий; 
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ж) уча стия общ е ствен ных объ е ди не ний в обес пе че нии ре-
ли ги о зной без о па сно сти; 

з) про фи лак ти ки про ти во прав ной де я те ль но сти ре ли ги о-
зных объ е ди не ний де струк тив ной на пра влен но сти.

Кон сти ту ци он но-пра во вая док три на ре ли ги о зной без о па-
сно сти долж на обес пе чи ва ть ре а ли за цию ре ли ги о зных устре мле-
ний бо ль шин ства пред ста ви те лей серб ско го и рос си й ско го на ро-
дов, а зна чит долж на обес пе чи ть стро и те ль ство кон сти ту ци он ных 
норм без ма ле й ше го про ти во ре чия еван ге ль ским цен но стям.

Зде сь оче нь ва жен бу дет прин цип раз ви тия ре ли ги о зно-
го обра зо ва ния, так как пре жде чем ин те гри ро ва ть еван ге ль ские 
исти ны в пра во вую оде жду общ е ства ну жно их ра зъ я сни ть, так 
как, на при мер, в рос си й ском упра влен че ском слое ре ли ги о зное 
обра зо ва ние на хо дит ся на чре звы ча й но низ ком уров не. Что бы 
стро и ть спра ве дли вое, де й ствен ное пра во, ко то рое не бу дет отвер-
га ть ся че ло ве че ским су щ е ством как что-то ино род ное, ну жно име-
ть хо тя бы эле мен тар ное бо го слов ское обра зо ва ние.

В це лях ре а ли за ции та ко го прин ци па, как про фи лак ти-
ка про ти во прав ной де я те ль но сти ре ли ги о зных объ е ди не ний де-
струк тив ной на пра влен но сти, ну жно за кре пи ть в кон сти ту ци он-
но-пра во вой док три не ре ли ги о зной без о па сно сти нео б хо ди мо сть 
со зда ния по сто ян но де й ству ю щ ей пар ла мент ской ко мис сии по 
рас сле до ва нию де я те ль но сти та й ных общ еств, в част но сти, упра-
вля е мых из-за гра ни цы. Мы не слу ча й но в рам ках дан ной крат кой 
ста тьи ак цен ти ру ем вни ма ние на про бле ме де я те ль но сти та й ных 
ре ли ги о зных общ еств. Та кие ла тент ные со о бщ е ства явля ют ся ва-
жне й шим ин стру мен том про ве де ния в жи знь ин те ре сов ми ро во го 
оли гар ха та, пред ста вляя са мим сво им су щ е ство ва ни ем огром ную 
угро зу для без о па сно сти лю бо го го су дар ства. Это чре звы ча й но ва-
жная те ма, ко то рую мы не мо жем не за тро ну ть. Зна ние прин ци пов 
и фак тов де я те ль но сти та й ных общ еств спо соб но про ли ть свет на 
мно гие про цес сы в со ци а ль ной и по ли ти че ской жи зни общ е ства в 
про шлом и со вре мен но сти, ко то рые под час ка жут ся не ло гич ны ми 
и не я сны ми. По э то му, по-на ше му глу бо ко му убе жде нию, во прос 
о де я те ль но сти та й ных общ еств дол жен бы ть од ной из то чек опо-
ры при со зда нии лю бо го нор ма тив но-пра во во го ак та, ка са ю щ е го ся 
обес пе че ния на ци о на ль ной без о па сно сти.

Док три на ре ли ги о зной без о па сно сти долж на со дер жа ть в се-
бе ис чер пы ва ю щ ие отве ты на во прос о про ти во де й ствии обо зна-
чен ным на ми угро зам ре ли ги о зной без о па сно сти общ е ства. При-
ня тие та кой док три ны спо соб но ста ть се рь е зне й шим фак то ром 
укре пле ния без о па сно сти серб ско го и рос си й ско го на ро дов.
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Ду ма ет ся, что на этом ка са те ль но пу тей обес пе че ния ре ли ги-
о зной без о па сно сти мо жно оста но ви ть ся. Впе ре ди пред сто ит бо-
ль шая и сло жная ра бо та в этом на пра вле нии, ко то рая, во змо жно, 
не под си лу од но му ис сле до ва те лю.

В за клю че ние нео б хо ди мо от ме ти ть, что, ко неч но, пра во-
сла вие явля ет ся пред ме том не на ви сти за пад но го ми ра, но в то же 
вре мя оно явля ет ся и ис точ ни ком си лы и про цве та ния сла вян ских 
на ро дов. Еван ге ль ские исти ны не пре ло жны, они ис хо дят из са мой 
су ти бы тия Все лен ной, ка ждая из них не ру ши ма и де й ству ет нео-
т вра ти мо. По э то му усво е ние еван ге ль ско го бла го ве стия да ет ка-
ждо му че ло ве ку и все му на ро ду в це лом глу бо ча й шее по ни ма ние 
прин ци пов и смы сла ус тро е ния окру жа ю щ ей де й стви те ль но сти в 
гло ба ль ных мас шта бах, а так же ука зы ва ет пу ть к про цве та нию. 

Пр ил ож ение № 1.  
Кла сс иф ик ация угроз р ел иг и озной бе з оп асн ости
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ль шая и сло жная ра бо та в этом на пра вле нии, ко то рая, во змо жно, 
не под си лу од но му ис сле до ва те лю.

В за клю че ние нео б хо ди мо от ме ти ть, что, ко неч но, пра во-
сла вие явля ет ся пред ме том не на ви сти за пад но го ми ра, но в то же 
вре мя оно явля ет ся и ис точ ни ком си лы и про цве та ния сла вян ских 
на ро дов. Еван ге ль ские исти ны не пре ло жны, они ис хо дят из са мой 
су ти бы тия Все лен ной, ка ждая из них не ру ши ма и де й ству ет нео-
т вра ти мо. По э то му усво е ние еван ге ль ско го бла го ве стия да ет ка-
ждо му че ло ве ку и все му на ро ду в це лом глу бо ча й шее по ни ма ние 
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Ива н  Та расеви ч

 РЕЛ ИГИЈСКА  БЕ ЗБЕДНОСТ У  КО НТЕКСТУ 
 ОБ ЕЗ БЕ ЂИВАЊ А  Н АЦИ ОНАЛНЕ  БЕ ЗБ
ЕДНОСТИ  СЛ ОВЕНСКИ Х  НАРОДА : ПО

СТАВКА  ПР ОБЛЕМ А

 Резиме
Ауто р  об рађуј е  питање  о си гу равањ а  рел игијске  бе зб

едности  сл овенских  др уштава у  ко нтексту  гл обалн е  по литике.  
Р азматра с е систем  претњи п о  рел игијску  бе збедност, а н а неке 
од њих с е п осебно  скрећ е пажња .  Долази се д о за кључка  о п отреби  
у вођења у  правн у рава н п ос тојећи х  фил ософских ,  с оц иолошких 
 и  бого словски х  те оријски х по ставк и  везаних за  об ез бе ђивањ е 
 н аци оналне  бе зб едности  српског  и руско г  народа.  У раду се  ф ор
мулиш у  начини  р аз ра ђивањ а  рел игијске  бе зб едности  и њени 
о сновни  пр инципи.
 Кључн е речи:  п рав ославље ,  рел игијск а  мо ти вација,  т ра д ици оналне 

 вр едности ,  рел игијски  злочин ,  рел игијска  бе збедност , 
 рел игијски  ек ст ремизам,  п ро зе литизам,  светск и 
 са танизам

* Овај рад је примљен 18. марта 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. апри ла 2017. године.
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