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Василий Иванович Белавин (будущий Патриарх) 

родился 19 января 1865 г. в семье священника. В 9 лет 

он поступает в Торопецкое Духовное училище. Петер-

бургскую Духовную академию закончил в 1888 г. Уважи-

тельное прозвище – Патриарх, полученное им от акаде-

мических друзей и оказавшееся провидческим, говорит 

об образе его жизни в то время. 23-летним кандидатом 

богословия, он возвращается в Псков и 3 года препода-



ет в родной семинарии. В 1891 г. он принимает постриг 

с именем Тихон, в честь свт. Тихона Задонского, на сле-

дующий день его рукополагают в иеродиакона, и вско-

ре – в иеромонаха.

В 1892 г. о. Тихона переводят инспектором в Холм-

скую Духовную семинарию, где скоро он становит-

ся ректором в сане архимандрита. 19 октября 1899 г. 

в Александро-Невской лавре состоялась хиротония его 

во епископа Люблинского. С 1914 по 1917 г. он управля-

ет Виленской и Литовской кафедрой. В Первую миро-

вую войну он вывозит в Москву мощи Виленских муче-

ников, другие святыни.

В 1917 г. сбылось пророчество старца Иоанна Крон-

штадтского. Митрополит Московский Тихон был избран 

Патриархом. В смутное время слезно плачет Патриарх 

пред Господом за свой народ, Церковь. Призывает лю-

дей очистить сердца покаянием и молитвой. Он с 16 мая 

1922 г. по июнь 1923 г. был в заточении. 12 июня 1919 г. 

и 9 декабря 1923 г. были попытки убийства его. Послед-

ний год своей жизни он неизменно служил по воскрес-

ным и праздничным дням. В праздник Благовещения 

Пресвятой Богородицы почил с молитвой на устах.

Прославление святителя Тихона произошло 9 октя-

бря 1989 г., в день преставления Ап. Иоанна Богослова.
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Тарасевич И.А. 

О РЕЛИГИОЗНЫХ АСПЕКТАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ ДОКТРИНЫ РОССИИ 

На сегодняшний день необходимо констатировать тот 

факт, что действующая Конституция России во многом уже 

не отвечает запросам современного российского общества. 

Другими словами, она стремительно утрачивает такое свой-

ство Основного закона как реальность. В частности, суще-

ственным ограничителем развития России является норма, 

закрепленная ч. 2 ст. 13 Конституции, содержащая запрет 

на установление государственной или обязательной идеоло-

гии. В такой ситуации прогресс России невозможен. В усло-

виях отсутствия цементирующего общество начала, каким 

призвана быть определенная государственная идеология, 

российское государство при попытке движения вперед, в 

лучшем случае, будет неминуемо пробуксовывать, или даже 

откатываться назад, что является худшим вариантом, но ко-

торый, к сожалению, уже давно реализуется, чего не замечать 

уже невозможно.

Необходимо отметить, что Конституция России устарева-

ет хотя бы потому, что постоянно совершенствуются методы 

борьбы с Россией, которые используются определенными 

силами на международном уровне. Думается, что при сегод-

няшней совокупности противоречий, накопившихся между 

конституционными нормами и насущными потребностями 

общества, одними поправками, не затрагивающими первую 
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и вторую главы, уже не обойтись, нужно принимать новую 

Конституцию России.

Сделать это сейчас невозможно, в частности, по той при-

чине, что Федеральный конституционный закон о Консти-

туционном собрании Российской Федерации так и не был 

принят, несмотря на множество предложенных проектов. Но 

при наличии определенной политической воли принятие со-

ответствующего закона вполне возможно.

На сегодняшний день в процессе конституционного 

строительства существуют, на наш взгляд, гораздо более се-

рьезные проблемы, чем отсутствие соответствующего закона 

о Конституционном собрании России. Одна из них заключа-

ется в отсутствии гарантии, что грядущая Конституция будет 

лучше ныне действующей. Допустить качественное ухудше-

ние конституционных норм никак нельзя, напротив, нужно 

стремиться сделать Конституцию России действительно на-

родной и в полной мере гарантирующей права человека. Воз-

никает вопрос о механизмах гарантирования должного уров-

ня норм ожидаемого обществом Основного закона.

В данной ситуации, если не гарантией качества конститу-

ционных норм, то, по крайней мере, существенным побуди-

тельным фактором к движению в прогрессивном направле-

нии, может выступать конституционная доктрина России.

1. Некоторые сущностные характеристики 
конституционной доктрины России

В самом общем виде под конституционной доктриной 

мы понимаем научную теорию, совокупность взглядов, кото-

рые подлежат актуализации в нормах конституции. При этом 

мы пишем именно об актуализации, которая предполагает 

применение в процессе конструирования конституционных 

норм сформулированных в доктрине принципов и теорий, но 

не механический их перенос в создаваемый документ. Кон-
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ституционная доктрина является руководящим началом, ба-

зирующимся на фундаментальном научном знании о суще-

ствовании и развитии российского общества.

Одной из сущностных характеристик конституционной 

доктрины является ее многогранность. С одной стороны – 

это точка зрения на конституционное строительство пред-

ставителей научного сообщества, политических и государ-

ственных деятелей, с другой – это объективно необходимые 

народу правовые условия, способные удовлетворить потреб-

ности в прогрессивном развитии каждого человека и всего 

общества в целом. Нужно подчеркнуть, что такие правовые 

условия не всегда соответствуют взглядам и мировоззрению 

представителей, как научного сообщества, так и государ-

ственных и политических деятелей. Такие условия часто не 

могут быть до конца сформулированы и самим народом, но 

всегда присутствуют в сознании людей. Одним из терминов, 

обозначающим такое перманентное сознание условий и фак-

торов, которые могут обеспечить устойчивое существование 

и прогресс общества является «совесть». Таким образом, кон-

ституционная доктрина – это, в том числе, объективные за-

коны мироздания, которые уже не нуждаются в искусствен-

ном конструировании, но только в грамотном формулирова-

нии и последующей актуализации.

Нужно сказать, что правовую доктрину, в целом, и 

конституционно-правовую доктрину, в частности, можно 

рассматривать не только как научную теорию и совокупность 

взглядов, но и как соответствующий вид программных до-

кументов, утверждаемых указом президента России. Вопрос 

о том, должна ли конституционная доктрина России быть 

воплощённой в отдельном одноименном документе можно 

считать дискуссионным. Данный вопрос непосредственно 

касается допустимых форм источников конституции, и для 

того, чтобы дать на него ответ необходимо отдельное иссле-

дование.
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В своих научных работах мы придерживаемся той точки 

зрения, что конституционная доктрина России, с одной сто-

роны, должна быть усилиями заинтересованных лиц сформи-

рована в качестве научной теории, совокупности взглядов на 

уровне научного сообщества, политических и государствен-

ных деятелей, с другой – она должна получить актуализацию 

в совокупности доктрин, утверждаемых президентом России, 

уже в качестве отдельных документов. Такие доктрины долж-

ны быть органически связанными между собою и представ-

лять единое и непротиворечивое доктринальное поле, что, 

на наш взгляд, является важнейшим принципом разработки 

таких документов.

2. Угрозоцентричность как важнейший принцип 
формулирования конституционной доктрины России

Одним из важнейших принципов формулирования кон-

ституционной доктрины России мы считаем создание доктри-

нальных условий и требований, при которых нормы Основ-

ного закона будут, в первую очередь, обеспечивать надежное 

противостояние угрозам, стоящим перед обществом. То есть, 

по нашему мнению, на сегодняшний день, все существо Кон-

ституции России должно быть сфокусировано на обнаруже-

нии и нейтрализации внешних и внутренних угроз, стоящих 

перед российским обществом. Такой принцип мы именуем 

угрозоцентричностью процесса формулирования конституци-

онной доктрины. Основными же угрозами России мы считаем 
те, которые лежат в религиозной плоскости бытия общества. 
При этом термин «бытие» мы используем неслучайно. Этим 

мы подчеркиваем, что совокупность проявлений жизни об-

щества отнюдь не ограничивается телесностью и повседнев-

ностью, но простирается в область метафизики и духа.

Основным генератором угроз для России сейчас мы счита-
ем деятельность руководства транснациональных корпораций, 
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само существование которых также нужно считать угрозой 

российскому обществу. Представители руководства данных 

наднациональных структур заинтересованы в установлении 

нового мирового порядка, сутью которого является глобаль-

ная диктатура. 

В процессе установления нового мирового порядка опре-

деляющее значение имеют вопросы религиозного плана. Ре-

лигиозная мотивация часто является ключевой в мировоззре-

нии человека. И это неудивительно, так как практически все 

религии (за некоторым исключением, например, буддизма) 

говорят о продолжении бытия человеческой души за порогом 

земной жизни. Поэтому деятельность человека, имеюще-

го даже самое слабое религиозное чувство, во многом будет 

окрашена заботой о своем состоянии в вечности, не говоря 

уже о людях с выраженным религиозным сознанием. Но даже 

атеист перманентно сталкивается с мучительным для себя 

вопросом о том, что будет за границами жизни человеческо-

го тела. И этот вопрос обусловлен самой природой человека, 

каждая клеточка которого объективно стремится к Вечности 

и перманентно понуждает разум возвращаться к этому вопро-

су. Подавляющее большинство людей все важные решения в 

своей жизни стремятся принимать в свете вечной перспекти-

вы. От таких решений иногда может зависеть бытие общества 

в глобальных масштабах, что мы часто и наблюдаем. 

Религией сформировавшей Россию является православное 

христианство. Фактор православия чрезвычайно значим как 

для субъекта деятельности по глобализации общества, каким 

является мировая олигархия, так и для объекта – российско-

го общества.

Говоря о значении православия для объекта процесса гло-

бализации нужно отметить, что славянские народы, воспи-

танные православием, в первую очередь русский, никогда не 

будут частью нового мирового порядка. Это в высшей степе-

ни свободолюбивые и непокорные народы. Именно право-
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славие своим богословием воспитало такое мировоззрение, 

которое никогда не признает примат силы вообще или дик-

татуру отдельного индивида, в частности. Высшим мерилом 

добра и зла в мире для христианина является только Бог в 

Троице славимый и поклоняемый, но не отдельный человек, 

или человеческое сообщество. Христианин всегда будет со-

измерять любое проявление окружающей действительности 

с Евангелием и образом Христа Спасителя. И это сравнение 

никогда не будет в пользу любого феномена этого мира1. Пра-

вославный человека знает, что любой человек может ошибать-

ся, вследствие чего полное подчинение какой бы то ни было 

политической фигуре, или религиозному лидеру является не-

верным и однозначно вредным в вечной перспективе.

Для достаточно богословски образованного человека 

даже фигура православного императора не является автори-

тетом с точки зрения вечности. Наличие или отсутствие царя 

в сознании православного человека не есть определяющее 

условие по отношению к его личному спасению. Да, право-

славный монарх может создать наилучшие институциональ-

ные условия для достижения верующим человеком Царствия 

Божия, но такая задача, в принципе, достижима и в условиях 

республики.

Если даже попытаться удалить православие как юриди-

ческое лицо из российского общества, запретить на офици-

альном уровне саму религию, то это общество все равно на 

долгую перспективу останется по сути своей православным. 

Так как православием пронизан каждый элемент русской 

культуры. В полной мере данный тезис доказывают 70 лет 

существования Советского государства, которое во многом 

существовало, реализуя именно христианские нравственные 

ценности, альтернативы которым не нашлось.

1. В этом смысле для идеологов нового мирового порядка более удобно население 
воспитанное католицизмом, так как католическая культура за многие века через 
догмат о непогрешимости Папы Римского уже подготовила сознание целых наро-
дов к принятию единого верховного правителя на Земле.
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Если говорить о значении православия для субъектов 

продвижения нового мирового порядка, то нужно особо под-

черкнуть, что оно для мировой олигархии2 является предме-

том как минимум неприязни3. И эту неприязнь к правосла-

вию мировая олигархия испытывает не только потому, что 

оно воспитало самый непокорный народ, но и потому, что 

религия мировой олигархии противоположна христианству, 

в частности, православию. Она представляет собой транс-

гуманизм4, истинной сущностью которого мы считаем сата-

низм в различных его проявлениях. Сегодня можно говорить 

о наличии достаточного количества заслуживающих доверия 

материалов, указывающих на оккультно-сатанистскую сущ-

2. Мы не утверждаем, что на данное время существует некий орган глобального 
управления Миром, который часто именуют мировым правительством. На сегод-
няшний день, неформальные центры силы, существующие на международном 
уровне достаточно разрозненны. К такому выводу мы приходим, отталкиваясь 
не только от доступной по этому поводу информации, но и принимая во внима-
ние некоторые богословско-эсхатологические постулаты, согласно которым тот, 
кто по своей сущности деструктивен, не может создать достаточно сплоченное 
человеческое сообщество, отдельные элементы которого были бы способны на 
длительное бесконфликтное взаимодействие. Создание подобных человеческих 
групп противоречило бы самой природе сил, возглавляющих деструктивные про-
цессы на мировом уровне. Неслучайно, исследователи масонских организаций не-
однократно отмечали их соперничество между собою, часто перерастающее в от-
крытое противостояние. См.: Л.П. Замойский. Масонство и глобализм. Невидимая 
империя. – М., ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 383

3. О характере отношения субъектов глобализации к русскому православию можно 
судить по их агрессивной деятельности, направленной на уничтожение православ-
ной церкви в России. На ряду с другими исследователями об этом пишет в своих 
работах д. эконом. наук О.А. Платонов. См. напр.: Платонов О.А. Терновый венец 
России. Тайна беззакония: иудаизм и масонство против Христианской цивилиза-
ции. М.: «Родник», 1998. – С. 68-61 // Кроме того, нужно подчеркнуть, что существу-
ют международно-правые акты, которые провозглашают и повсеместно вводят в 
юридический оборот принципы по своей сути не совместимые с христианским 
мировоззрением. В качестве примера можно привести определение толерантно-
сти, закрепленное п. 1.3 ст. 1 "Декларации принципов терпимости", принятой в г. 
Париже 16.11.1995 Резолюцией 5.61 на 28-ой сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО, согласно которому толерантность – это «это понятие, означающее от-
каз от догматизма, от абсолютизации истины...». Но православие невозможно без 
догматизма и абсолютизации истины. Таким образом, толерантность как один из 
краеугольных камней задания нового мирового порядка уже сейчас на уровне юри-
дических норм противопоставлена христианству, в частности, православию.

4. О духовной сущности трансгуманизма с точки зрения православного богословия 
см., напр.: Четверикова О.Н. Диктатура «просвещённых»: о духовных корнях и це-
лях трансгуманизма. – М.: Благословение, Техинвест-3, 2016. – С. 160
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ность мировоззрения представителей так называемой мировой 
элиты5.

По нашему убеждению, экономика для представителей 

данных наднациональных структур отнюдь не является бази-

сом. Основой мировоззрения для этих сил являются именно 

религиозные убеждения. И чем выше в этой структуре нахо-

дится конкретный человек, тем более религиозным он явля-

ется.

Здесь нужно заострить внимание на том, что жажду нажи-

вы и сатанизм разделять нельзя. Одно вытекает из другого и 

наоборот. Также и диктатура в глобальных масштабах неотде-

лима от сатанизма, а повсеместное установление последнего 

невозможно без мировой диктатуры.

Итак, можно сформулировать противоречие, которое 

имеет место между православием и представителями миро-

вой «элиты»: православие, с одной стороны, воспитало на-

роды, для которых любая диктатура является неприемлемой, 

а с другой – сама сущность православия как веры во Христа 

вочеловечившегося, распятого, в третий день воскресшего 

и победившего диавола является предметом неприязни (всё 

же, точнее будет употребить термин «ненависти») со сторо-

ны лиц, разделяющих сатанистско-оккультные религиозные 

доктрины. Таким образом, не будет преувеличенным вывод 

5. Информация о религиозном мировоззрении представителей мирового олигархата 
достаточно латентна и не имеет системного характера. Мы можем рекомендовать 
в качестве источников информации по этому поводу: материалы Международного 
трибунала по преступлениям Церкви и государства (ITCCS) – http://itccs.org/; ма-
териалы, размещенные на сайтах американского журналиста Александра Эмери-
ка Джонса (Alexander Emerick Jones) – http://infoWars.com, http://PrisonPlanet.com; 
переводы-компиляции на русский язык, выполненные по материалам зарубеж-
ных сайтов, которые дают обще представление по данной проблематике – https://
aftershock.news/?q=node/356752, http:// http://universe-tss.su/main/politika/29149-
okkultizm-v-bolshoy-politike-ritualy-chernyh-ierarhov.html. В России вопросами ре-
лигиозной ориентации представителей мировой «элиты» занимается целый ряд 
исследователей, работы которых по данной тематике мы можем считать в до-
статочной степени объективными и выполненными на высоком научном уровне, 
в частности, с привлечением солидного массива первоисточников. Это такие ис-
следователи, как д.экон.н. Олег Анатольевич Платонов; православный писатель, 
журналист Юрий Юрьевич Воробьевский; к.ист.н. Андрей Ильич Фурсов; к.ист.н. 
Ольга Николаевна Четверикова и др.
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о том, что уничтожение православия (а значит и России) явля-
ется основной задачей руководства транснациональных струк-
тур, которые уже сейчас осуществляют почти полное управ-

ление Миром.

С этой целью осуществляется планомерное переформати-

рование религиозно-нравственного кода населения России, 

базой которого является православие. Православное христи-

анство – это то, что отличает нас от всего Мира и то, что яв-

ляется предметом враждебности к российской цивилизации 

со стороны представителей мирового олигархата. Но в право-

славии и наша сила. Основным фактором выживания России 

является сохранение православия и прогрессивное развитие 

производных от него общественных институтов (конечно, 

если цель сохранения России и возвращения ею суверенитета 

имеется на повестке как таковая).

И здесь мы приходим к очевидному выводу о том, что во-

просами религиозной безопасности, а, в частности, целепо-

лаганием по сохранению православия и других традиционных 

для России религий должна определяться деятельность субъ-

екта формирования конструкционной доктрины России. Это 

позволит реализовать важнейший принцип построения дан-

ной доктрины, который мы именуем угрозоцентричностью.

3. Доктрина религиозной безопасности 
как важная часть конституционной доктрины России

Еще раз подчеркнем, что, на наш взгляд, одной из форм 

материализации конституционной доктрины России может 

быть принятие совокупности конституционно-правовых 

доктрин, каждая из которых будет руководящим началом в 

своей достаточно узкой области государственного строитель-

ства. Исходя из этого, нужно констатировать сформировав-

шуюся на сегодняшний день острую необходимость принятия 

конституционно-правовой доктрины религиозной безопасности 
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Российской Федерации как части совокупного конституционно-

доктринального поля.

Принятие доктрины религиозной безопасности Рос-

сии необходимо на федеральном уровне в качестве бази-

са формирования государственной политики в области 

государственно-религиозных отношений, совершенствова-

ния правового, методического, организационного обеспече-

ния и разработки целевых программ. Данная доктрина долж-

на носить системный характер и указывать единый вектор 

движения России в религиозной сфере, стать руководящим 

началом в деятельности всех ветвей власти по обеспечению 

религиозной безопасности.

В качестве элементов доктрины религиозной безопасно-

сти России выступают цели, определение и классификация 

угроз религиозной безопасности, конституционно-правовая 

основа религиозной безопасности, система религиозной без-

опасности, принципы обеспечения религиозной безопасно-

сти, а также правовые механизмы обеспечения религиозной 

безопасности Российской Федерации.

Конституционно-правовой доктрине религиозной без-

опасности России нами было посвящено отдельное иссле-

дование6. Здесь же мы остановимся лишь на нескольких его 

аспектах.

3.1. Принципы обеспечения 
религиозной безопасности России

Одним из важнейших звеньев конституционно-правовой 

доктрины религиозной безопасности России являются прин-

ципы обеспечения религиозной безопасности общества. Та-

кие принципы должны иметь комплексный характер и яв-

ляться связующим звеном между российским обществом 

6. Тарасевич И.А. Конституционно-правовые основы религиозной безопасности 
Российской Федерации: диссертация д-ра юрид. наук: 12.00.02. Тюмень, 2014. – 
С. 376
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и механизмами обеспечения религиозной безопасности. Это 

следующие принципы:

1) законности;

2) соблюдения прав человека и гражданина;

3) дифференциации религиозных объединений;

4) развития религиозного образования;

5) приоритета культивирования нравственных ценно-

стей традиционных для России религиозных объеди-

нений во внутренней и внешней политике;

6) участия общественных объединений и отдельных 

граждан в обеспечении религиозной безопасности;

7) профилактики и противодействия деятельности рели-

гиозных объединений деструктивной направленности 

и псевдо-религиозных объединений деструктивной 

направленности в России и за рубежом;

8) защиты и покровительства традиционных для России 

религий за ее пределами.

Сформулированные нами принципы должны стать руко-

водящими началами деятельности федеральных органов го-

сударственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов России, а также органов местного самоуправления.

Реализация данных принципов необходима для организа-

ции эффективного противодействия внедрению в российское 

общество сатанизма и оккультизма, которые в той или иной 

модификации являются религией руководства транснацио-

нальных структур, а также инструментом их деятельности. 

Противостоять какой-либо религии, или идеологии возмож-

но только предоставив обществу какую-либо альтернативу. 

В данном контексте бессмысленной и вредной представляет-

ся норма, закрепленная ч. 2 ст. 13 Конституции России, уста-

навливающая запрет на установление государственной или 

обязательной идеология. Несмотря на существование данной 

конституционной нормы в России фактически установлена 

государственная и официальная идеология, сущностными 
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характеристиками которой являются: воинственный либера-

лизм; последовательное движением к построению кастового 

общества; неуклонное подчинение всего государственного строя 

интересам международных кругов, продвигающих идеи транс-

гуманизма; стремление весь государственный аппарат поста-

вить в позицию обслуживания интересов уже сросшихся и пред-

ставляющих собою своеобразную химеру олигархата и чинов-

ничества; беспощадная эксплуатация народным масс (нужно 

заметить, что это неисчерпывающий перечень).

И все это является, с одной стороны, удобной почвой для 

внедрения в российское общество сатанизма в том или ином 

виде, а с другой – следствием данного процесса, начавше-

гося во времена существования позднего СССР. Сатанизм и 

оккультизм могут являться первопричинами зарождения и 

существования целого ряда угроз религиозной безопасности 

российского общества.

3.2. Угрозы религиозной безопасности России

В качестве угроз религиозной безопасности российского 

общества мы выделяем:

1)  религиозный экстремизм, представляющий угрозу, 

как отдельной личности, так и российскому государ-

ству в целом;

2)  агрессивный прозелитизм как угрозу личности;

3)  угрозу потери религиозных традиций народа России 

как результат процесса глобализации, что является 

угрозой личности и государству;

4)  религиозные преступления;

5)  деятельность нетрадиционных для российского обще-

ства религиозных объединений деструктивной на-

правленности отечественного и зарубежного проис-

хождения, являющуюся опасной как для государства 

в целом, так и для отдельной личности;
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6)  федеральное устройство России, основанное на деле-

нии субъектов по национальному признаку;

7)  принятие ошибочных решений во внешней политике 

без учета религиозного фактора;

8)  эндогенные угрозы личности в религиозной сфере7.

Практически все указанные угрозы за исключением по-

следних трех могут развиваться и приобретать повышенную 

опасность для общества под воздействием сатанизма и ок-

культизма.

Конечно, в представленной нами классификации угроз 

религиозной безопасности общества сатанизм и оккультизм 

можно было бы рассматривать в контексте пятого пункта 

«деятельность нетрадиционных для российского общества 

религиозных объединений деструктивной направленности 

отечественного и зарубежного происхождения». Но влияние 

данных мировоззренческих систем на современный социум 

так велико и многогранно, что нужно говорить о них как об 

обособленных угрозах религиозной безопасности общества.

В процессе наших исследований была сформулирована 

закономерность, в соответствие с которой чем больше эле-

ментов сатанизма имеет в себе вероучение того или иного 

религиозного объединения, тем более влиятельным и могу-

щественным в обществе оно является. Это касается запад-

ного общества, но подобную тенденцию мы обнаруживаем 

и в России. В частности, 20 апреля 2017 года Верховный суд 

России постановил удовлетворить иск Министерства юсти-

ции России и признать экстремистской организацию Управ-

ленческий центр Свидетелей Иеговы в России, ликвидиро-

вать её и запретить её деятельность на территории России. Не 

отрицая как минимум общественно-вредный характер дан-

ного объединения и приветствуя решение Верховного Суда 

России, хочется отметить, что, по нашему мнению, боль-

шую опасностью для общества представляет такое религи-

7. Тарасевич И.А. Религиозная безопасность Российской Федерации. – Тюмень, 
2013. С. 50.
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озное объединение как «Международное общество сознания 

Кришны»8. Но все попытки, предпринимаемые, в частности, 

со стороны правоохранительных органов, добиться хотя бы 

признания некоторых образцов литературы МОСК в каче-

стве экстремистских заканчиваются провалом. В настоящее 

время МОСК расширяет свою деятельность по всей терри-

тории России, маскируя ее под различного рода психологи-

ческие курсы личностного роста, реальной целью которых 

является вербовка новых членов и подготовка руководящего 

звена организации. Возникает вопрос о субъектах отстаива-

ния интересов подобного рода объединений в высших эше-

лонах власти России и о механизмах такой деятельности. 

Нужно подчеркнуть, что доктрина религиозной безопас-

ности России должна содержать углубленную классифика-

цию угроз, возникающих и существующих в религиозной 

сфере жизни общества, а также характеристику основных на-

правлений противодействия таким угрозам.

3.3. Обеспечение религиозной безопасности России 
на международном уровне

Конституционно-правовая доктрина религиозной безо-

пасности России должна предполагать необходимость и воз-

можность нейтрализации угроз религиозной безопасности 

Российской Федерации, локализованных за ее пределами. 

Как должны реагировать высшие органы государственной 

власти, к примеру, на наличие на территории иностранных 

государств баз подготовки террористов и на наличие там цен-

тров религиозных и псевдо-религиозных объединений де-

структивной направленности, целью которых является под-

готовка специалистов соответствующего профиля и последу-

ющее внедрение их в российское общество? На данный мо-

мент можно считать этот вопрос чрезвычайно актуальным.

8. Тарасевич И.А. Религиозная безопасность Российской Федерации. Тюмень, 2013. 
С. 91-97.
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По нашему глубокому убеждению, российскому государ-

ству необходимо не только осуществлять эффективное про-

тиводействие религиозным и псевдо-религиозным объеди-

нениям деструктивной направленности на своей территории, 

но и осуществлять комплекс мероприятий превентивного ха-

рактера за ее пределами.

Доктрина религиозной безопасности должна содержать 

требование наличия в законодательстве России нормативно-

правовой базы для своевременного устранения политически-

ми, дипломатическими, экономическими, а также военными 

средствами угроз религиозной безопасности России, форми-

рующимися за ее пределами. По факту на сегодняшний день 

Российские вооруженные силы уже проводят такую деятель-

ность за Рубежом, в частности, на территории Сирийской 

Арабской Республики.

Сегодня как никогда каждый должен иметь четкое пони-

мание того, что вопросы религиозного характера определяют 

жизнеспособность человеческой цивилизации как таковой. 

В данном контексте применение всего спектра средств имею-

щихся в распоряжении ВС России и специальных служб для 

подавления иностранных религиозных центров и деятельно-

сти отдельных лидеров нельзя считать избыточным. Хочется 

верить, что это понимает и высшее руководство Российской 

Федерации9.

9. По нашему мнению, среди целей для ответного/ответно-встречного ядерного уда-
ра должны находится оккультно-сатанистские центры иностранных государств 
(например, Богемская роща в США), а информация о таких целях должна быть 
обнародована, что будет иметь важное символически-психологическое значение.
Нужно заострить внимание на том, что наша достаточно жесткая позиция, касаю-
щаяся целей потенциального ядерного удара на территории противника, имеет и 
некоторые философско-религиозные основания.
Профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов, многие годы 
преподающий основное богословие в московских духовных школах, в своих пу-
бличных лекциях неоднократно высказывался о необходимости отмены в России 
моратория на применение смертной казни. Он мотивировал это тем, что на опре-
деленном этапе духовно-нравственного падения уже ничто, кроме страха физи-
ческого уничтожения, не может остановить человека в стремлении творить зло. 
Думается, что некоторые лица, представляющие мировой олигархат, уже давно 
достигли такого уровня деградации. Следовательно, отрезвить их может только 
страх применения силы.
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3.4. Место православия 
в конституционной доктрине России

Конституционно-правовая доктрина религиозной 

безопасности России как часть общего конституционно-

доктринального поля должна содержать определенные им-

перативы, которые следует реализовать в нормах будущей 

конституции. В частности, как предлагает в своих работах 

С.Н. Бабурин, Конституция России должна содержать нор-

му, согласно которой «Господствующей в Российской Фе-

дерации религией является Православие – религия восточ-

ноправославной Церкви Христовой»10. Следовательно, док-

трина религиозной безопасности России должна содержать 

теоретическое обоснование существования такой нормы. 

Примеры подобной конкретизации в нормах конституций 

религиозно-мировоззренческой основы общества имеются в 

Основных законах целого ряда современных государств, сре-

ди которых не только христианские страны.

Нужно отметить, что современные конституции содер-

жать не только фиксацию какой-либо религиозного вектора 

движения общества, но и обозначение угроз данному обще-

ству в религиозной сфере. Так, Конституция Сирийской 

Арабской Республики содержит в своей преамбуле указание 

на то, что данное государство является «авангардом кон-

фронтации с сионистским врагом»11. Важнейшей же частью 

сионизма является религиозно ортодоксальная составляю-

щая. Соответственно, указанную часть преамбулы сирий-

ской Конституции можно считать, в том числе, и религиоз-

10. Бабурин С.Н. Православие должно прийти в конституцию России // http://www.
rusderjavnaya.info/article.php?art_id=664

11. Приводим здесь цитату из преамбулы Конституции Сирийской Арабской Республи-
ки на английском языке: «...Syria has occupied an important political position as it is 
the beating heart of Arabism, the forefront of confrontation with the Zionist enemy and the 
bedrock of resistance against colonial hegemony on the Arab world and its capabilities 
and wealth...». См.: http://www.sana.sy/ru/?page_id=1489
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но мотивированной. Для нас данный пример важен тем, что 

демонстрирует такое свойство конституционной доктрины 

Сирийской Арабской Республики как угрозоцентричность, 

и именно в том смысле, в каком его понимаем мы. Россия 

признает и защищает конституционный строй данной Ре-

спублики, что дает и некоторое основание для рецепции в 

российское конституционно-доктринальное поле опыта ее 

конституционного строительства.

3.5. Десатанизация общества как одна из основных задач 
конституционной доктрины России

По нашему убеждению, отдельные элементы конститу-

ционной доктрины России и вся она целиком должны обе-

спечивать решение задачи десатанизации общества, в первую 

очередь, за счет поддержки традиционных для российского 

общества религий, в частности, православия. Отсюда выте-

кает и необходимость ориентации конституционной доктри-

ны России на конституционно-правовое обеспечение борь-

бы с транснациональным капиталом в глобальных масштабах 

как движущей силой утверждения во всем Мире религиозных 

идей сатанистско-оккультного характера, в частности, идео-

логии трансгуманизма. Такая борьба является единственным 

залогом выживания российского общества.

Как мы отмечали выше, тема конституционно-правовой 

доктрины России объемна и исключительно многогранна, и 

здесь мы не имеем возможности подробно раскрыть ее. Оста-

новимся лишь еще на одном аспекте данной проблематики. 

По нашему убеждению, конституционная доктрина России, а 

точнее такая ее часть как конституционно-правовая доктри-

на религиозной безопасности, своими принципами должна 

детерминировать искоренение деятельности некоторых тай-

ных обществ. А именно тех из них, которые являются одним 
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из важнейших инструментов продвижения планом мировой 

олигархии в высших эшелонах власти России12.

К сожалению, западная «элита» уже оказала сильней-

шее влияние на российскую. Не исключено, что российская 

«элита» уже понуждается к принятию мировоззрения сата-

нистского характера и к участию в самых отвратительных 

культах. Такое предположение мы делаем, зная основные за-

коны духовной жизни, в частности, что за материальное изо-

билие, которым сейчас пользуются некоторые представители 

комсомольско-партийной верхушки позднего СССР, новый 

хозяин обязательно потребует расплаты. Проблема стреми-

тельной сатанизации чиновниче-олегархической верхушки 

российского общества требует безотлагательного решения.

Заключение

Таким образом, нами была сделана попытка в общих чер-

тах осветить основные религиозные аспекты формирования 

конституционной доктрины России. В частности, мы указали 

на опасности, рождающиеся в религиозной сфере и стоящие 

перед российским обществом, требующие конституционно-

правого противодействия.

Кроме того, мы заострили внимание на конкретных пра-

вовых конструкциях, касающихся места православия в жизни 

российской цивилизации, которые должны быть воплоще-

ны в новой Конституции России. Нужно отметить, что одно 

упоминание в грядущей Конституции России особой роли 

православия может диаметрально развернуть вектор всего 

государственного аппарата, оказывая сильнейшее влияние 

на деятельность как законодателя, так и правоприменителя. 

Это сделает возможным в кратчайшее время восстановить 

12. В данном контексте необходимо учреждение на правительственном уровне специ-
альной комиссии по расследованию деятельности тайных обществ в России. Ко-
нечно, сейчас это звучит фантастично, но хотелось бы напомнить читателю, что 
было время, когда не менее фантастичным казалось предположение о переходе 
власти на Кубе к социалистам во главе с Фиделем Кастро.
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нравственно-религиозные устои общества, источником ко-

торых, в частности, является православное христианство, по-

сле чего будет возможным переход к овеществлению других 

постулатов, которые должны органично вытекать из общей 

конституционной доктрины России.

Среди них мы выделяем следующие: прогрессивная си-

стема налогообложения; гарантия социальных лифтов; воз-

врат в законодательство лучших образцов завоеваний раз-

витого социализма, включая конституционную гарантию 

возможности трудится для каждого, а также законодательное 

установление разницы доходов руководства и рядовых работ-

ников в госучереждениях; курс на деприватизацию; ориен-

тированность всей государственной политики на увеличение 

населения России и многое другое.

Главными антагонистами по отношению к данным по-

стулатам являются представители мировой олигархии. Эти 

принципы построения общества идут в разрез с мировоз-

зренческими установками руководства транснационального 

капитала, в том числе, потому, что вытекают из Заповедей 

Христовых. Но Россия не сможет выжить без реализации ука-

занных принципов. Для их утверждения в конституционно-

правовой реальности необходима подготовка соответствую-

щего доктринального поля, создание которого невозможно 

без консолидации правовой и богословской наук13.

Думается, время теоретизирования закончилось. Сегод-

ня нужна активная деятельность по организации дискуссии 

по проблемам, обозначенным нами в данной статье, во всех 

слоях общества, чего невозможно достичь без консолидации 

усилий оставшихся духовно и нравственно-здоровыми пред-

ставителей научных кругов и властных структур.

13. Нельзя не отметить, что синтез российской конституционной науки и православно-
го богословия по своей значимости, пожалуй, не уступает реализации «атомного 
проекта» СССР. Здесь мы можем только упомянуть о данной научной проблемати-
ке.
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Голик Юрий Владимирович, д.ю.н., профессор, зав. кафе-

дрой правовых средств борьбы с преступностью, Европей-

ского Института JUSTO.

Горбунов Олег Аркадьевич, директор Научно-производ-

ственного частного унитарного предприятия «Элион-9», де-

путат Верховного Совета Республики Беларусь двух созывов.

Гронский Александр Дмитриевич, к.и.н., Ученый секретарь 

Минской духовной академии, академик МСА.

Джурич Александр, д.ю.н., профессор, член Mеждународной 

Славянской академии наук, образования, искусств и культу-

ры (г. Нови Сад, Сербия).

Забейворота Александр Иванович, д.ю.н., профессор, БрГУ 

имени А.С. Пушкина, г. Брест (Республика Беларусь).

Загорнов Александр Александрович, к.и.н., доцент, доцент 

кафедры теории и истории государства и права, Брестский 

государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Брест, 

Республика Беларусь.

Залужный Александр Гаврилович, д.ю.н., профессор кафе-

дры национальной безопасности РАНХиГС.

Златан С.В., магистрант, Брест, БрГУ имени А.С. Пушки-

на.

Зубков Сергей Александрович, д.ф.н., профессор кафедры 

«Политология, история и социальные технологии» Москов-

ского государственного университета путей сообщения Им-

ператора Николая II, академик Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры.

Иванчина Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент, заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин, юридический фа-

культет, УО «Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина».
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Иксанов Илья Саматович, к.ю.н., доцент кафедры «Кон-

ституционное и муниципальное право» Финансового уни-

верситета при Правительстве Российской Федерации.

Исаев Игорь Андреевич, Заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации, д.ю.н., профессор, заведующий кафе-

дрой истории государства и права МГЮУ им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА).

Князький Игорь Олегович, д.и.н., профессор, заведующий 

кафедрой Гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

ИМЭИ.

Комарова Валентина Викторовна, Почетный работник 

ВО РФ, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой консти-

туционного и муниципального права ФГБОУ ВПО Москов-

ского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член экспертно-консультативного 

совета при Комитете Совета Федерации по конституционно-

му законодательству, правовым и судебным вопросам, раз-

витию гражданского общества; член Общественного научно-

методического консультативного совета при ЦИК России.

Коробеев Александр Иванович, Заслуженный деятель нау-

ки РФ, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой уголовного 

права и криминологии Дальневосточного федерального уни-

верситета. 

Коротич Елена Алексеевна, к.ю.н., доцент, доцент кафе-

дры теории и истории государства и права ОУ «Брестский го-

сударственный университет имени А.С. Пушкина».

Косорукова Мария Ивановна, к.и.н., доцент.

Кршлянин Владимир, посол СРЮ, председатель Движения 

за Сербию, председатель Сербского отделения Международ-

ной славянской академии.

Ливанова Светлана Эдуардовна, д.ю.н., доцент, профессор 

кафедры конституционного права Уральского государствен-
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ного юридического университета, руководитель региональ-

ного отделения МАКРО в Курганской области, адвокат-

медиатор Адвокатской Палаты Курганской области.

Логвинова Инна Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры 

правового обеспечения управленческой деятельности, Мо-

сковский государственный институт международных отно-

шений (Университет) Министерства иностранных дел Рос-

сийской Федерации.

Луцевич Жанна Александровна, магистр юридических 

наук, старший преподаватель кафедры теории и истории го-

сударства и права, Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина.

Мамитова Наталья Викторовна, д.ю.н., профессор, кафе-

дра государствоведения института государственной службы и 

управления Российской академии народного хозяйства и го-

сударственной службы при Президенте РФ.

Марьина Анастасия Александровна, к.ю.н., доцент кафе-

дры юриспруденции АНО ВО «Международный университет 

в Москве».

Милошевич Зоран, доктор социологии, профессор социо-

логии Института политических исследований, Белград.

Осавелюк Алексей Михайлович, д.ю.н., профессор, акаде-

мик МСА, профессор кафедры конституционного и муници-

пального и права МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Пичковская Вероника Викторовна, магистрант БрГУ име-

ни А.С.Пушкина, г. Брест.

Поздняков Виктор Петрович, к.ю.н., член Российской ас-

социации международного права.

Сабаева Светлана Викторовна, к.ю.н., старший препода-

ватель кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука 

ФГБО УВО «Российский государственный университет пра-

восудия».
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Садовникова Галина Дмитриевна, д.ю.н., профессор, зам. 

зав. кафедрой конституционного, и муниципального права 

ФГБОУ ВПО Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Сазонов Анатолий Александрович, д.ф.н., профессор, 

профессор, кафедры истории казачества, Московского Го-

сударственного Университета технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет).

Сафонов Александр Александрович, д.ю.н., профессор, 

професcор кафедры теории права и сравнительного право-

ведения Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики».

Сергеев Михаил Сергеевич, член Союза писателей, автор 

романа «Планета Афон».

Симонов Владимир Алексеевич, к.ю.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального права Омского государ-

ственного университета им. Ф.М.Достоевского.

Станкевич Зигмунд Антонович, Станкевич З.А., д.ю.н, дей-

ствительный член (академик) Российской академии соци-

альных наук, советник президента Коллегии адвокатов г. Мо-

сквы «ТАМИР».

Стародубцев Григорий Серафимович, д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры международного права юридического 

факультета им. М.М. Сперанского Института права и нацио-

нальной безопасности Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации.

Тарасевич Иван Анатольевич, д.ю.н., доцент, профессор 

кафедры Конституционного и муниципального права Ин-

ститута государства и права Тюменского государственного 

университета.
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Тейковский Болеслав, Председатель Польского Нацио-

нального Сообщества.

Умнова (Конюхова) Ирина Анатольевна, д.ю.н, профессор, 

зав. отделом конституционно-правовых исследований Рос-

сийской академии правосудия.

Ходжаева В.А., магистрант Брест, БрГУ имени А.С. Пуш-

кина. 

Чекмазов Михаил Андреевич, магистр Московского Пра-

вославного института святого Иоанна Богослова.

Чмыга Оксана Васильевна, к.ю.н., доцент, заведующая ка-

федрой теории и истории государства и права БрГУ имени 

А.С. Пушкина (Брест, Беларусь).

Шевченко Кирилл Владимирович, д.и.н., профессор, про-

фессор Минского филиала Российского государственного 

социального университета, профессор кафедры истории юж-

ных и западных славян Исторического факультета Белорус-

ского государственного университета.

Щипков Василий, преподаватель МГИМО, директор Рус-

ской экспертной школы.
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