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АКТУАЛ ЬНОС ТЬ  
Актуальность, общественная значимость исследования данной темы определяется особой 
ролью Православной Церкви и Её служения в обществе. При этом открываемой Богом 
правды о Нем, как о Творце, и о Его творении, о закономерностях существования созданной 
Им природы и человеческого общества, а также конкретного труда, возлагаемого на 
каждого человека и народ в его уделе. Всё это, Бог и человек, правда Божия и порядок, а 
также плоды труда Господа, Церкви Православной Тела Христова и всего общества 
составляют православную культуру. 
Движущими мотивами человека и общества является осознание восполнения его нужд и 
обретения искомых ценностей, реализации личных и общественных интересов, таких как 
свобода, здоровье, безопасность его личная, его семьи и окружающего общества, внешний и 
более внутренний комфорт, мир, счастье. Этими ценностями наполняет человека и 
общество Господь через Его Церковь. А принять их, сберечь и передать будущим 
поколениям может только вразумленный правдой Божией человек и общество, в смирении 
созидающие порядок, мир Божий начиная от своей души и до краев земли. Включая, и 
правовую систему общества, в том числе, и каноническую правовую систему Православной 
Церкви. 

ПРОБЛ ЕМАТИКА  
Проблема современного общества заключается в потере нравственных и духовных 
христианских норм поведения, хранимых Православной Церковью, в отступлении от 
правды Божией и Господних беспрекословных императивов, соответственном 
пренебрежении святостью и праведностью, искажении правосознания, правотворчества, 
правопорядка и использования всего права. От этого, в первую очередь, происходит 
неспособность обретать, хранить и рационально использовать таланты и значительные 
национальные ресурсы, щедро даруемые Богом Отечеству, каждой душе и всему народу.
Частью этих проблем является отсутствие понимания истинных ценностей и благ, личных, 
групповых, корпоративных и национальных интересов. В результате происходит потеря 
прочных оснований и действенных методов формирования правовой системы и порядка. 
Это относится также и к правовой системе Православной Церкви, нуждающейся в её 
укреплении и развитии, в овладении для этого богословской научной методологией. Одним 
из важных её компонентов является терминологический аппарат, нуждающийся в 
уточнении определений и обстоятельном их объяснении.

ОБЪ ЕКТ  
Объектом исследования является методология формирования правовой системы общества.

1

mailto:edit@vcsl.dn.ua
http://vcsl.dn.ua/
mailto:csl@ukrpost.ua


ПРЕД МЕТ  
Предметом исследования является терминологический аппарат, определяющий понимание 
и применение ценностей православной культуры и национальных интересов, используемый 
в качестве основы построения и функционирования правовой системы общества.

ЦЕЛ Ь  ИССЛ ЕД ОВАНИЯ  
Уточнение богословского значения используемой в праве терминологии ценностей, таких 
как благо, ценность, свобода, зло, ущерб, польза, достоинство, интерес и других. Это 
необходимо для использования особенной и неповторимой ценности Православной 
культуры в формировании правовой системы общества, в достижении таким путем 
максимальной реализации национальных интересов и спасения в этом труде верных Богу 
душ в жизнь вечную.

ЗАД АЧ И ИСС Л ЕД ОВАН ИЯ  
Описать и объяснить основную ценностную терминологию, определяющую процессы 
построения правовой системы, её структуру и свойства, связь с интересами личности, 
отдельных сообществ и всего общества.
Установить ранее неизвестные и недостаточно изученные факты исследуемой сферы во 
свете учения Православной Церкви, с использованием богословской и естественнонаучной 
методологии.
Изучить место и функции православных ценностей в методологии построения правовой 
системы, их соотношение с национальными интересами.
Выявить в соответствующих определениях возможную неполноту содержания и объема, 
иррациональность атеистических, «рационалистических» и относительных в этическом 
плане их объяснений, свойств и формулировок, препятствующих эффективному 
построению и функционированию правовой системы, а также стабильности и процветанию 
всего общества. 
Обосновать применение предлагаемой терминологии в оптимизации построения правовой 
системы, как способствующей более эффективному использованию человеческих и других 
ресурсов, укреплению Отечества, его духовного, интеллектуального, человеческого и 
научно-технического потенциала. Что достигается восстановлением православной 
духовности общества, а также использованием методологии построения правовой системы, 
включающей в свою основу истинное понимание, принятие и утверждение ценностей 
Православной культуры.
Преодолеть определенные трудности в процессе использования богословской и 
естественнонаучной методологии научного познания и практики созидания, как правовой 
системы, так и всего общества, его хозяйства и всей культуры. 
Наметить направления дальнейшего развития исследований для решения открывающихся 
новых проблем.

ИС ТОЧ НИК И  ИССЛ ЕД ОВАНИЯ  
Священное Писание и Предание Православной Церкви, как Откровение Божие и собрание 
исторических документов.
Нормативно-правовая база правовой системы общества, включая, каноническую правовую 
систему Православной Церкви.
Документы теории и истории права и государства, включая особо, методологию построения 
правовой системы общества.
Документы, определяющие дефиницию, сущность и содержание национальных интересов 
общества.
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ХРО НОЛ ОГИЧ ЕС КИ Й  ПЕРИОД  ИССЛ ЕД ОВАНИЯ  
От сотворения мира до наших дней, с прогнозированием развития процессов в исследуемой 
правовой системе общества.

МЕТОД Ы  ИССЛ ЕД ОВАНИЯ .    
Общефилософские методы:
Богословское осмысление права и ценности в свете учения Православной Церкви, как 
Божией правды и благодати.
Философское абстрагирование от конкретного к категориям, которыми являются категории 
права и ценностей.
Общенаучные методы:
Подбор, изучение и систематизация документов, сравнение различных точек зрения и 
научных школ, практические исследования в области формирования правовой системы.
Анализ полученных материалов и данных, выявление общих существенных черт, сущности 
и функций православных ценностей в правовой системе. 
Формулирование дефиниций.
Структруно-генетический анализ формирования и реализации национальных интересов, 
роли в этом процессе православия и связь с формированием правовой системы. Выявление 
истинных причинно-следственных связей.
Исторический метод в исследовании развития правовой системы общества и роли в этом 
процессе Православия. Использование при этом аналогий в оценке фактов истории и 
современности, в прогнозировании развития отечественной правовой системы.
Специальные богословские и правовые методы:
Использование в качестве аргумента в доказательствах выдвигаемых положений: 
православных догм, цитирования текстов Священного Писания и Предания, объясняемых 
во свете учения Православной Церкви, имеющих непререкаемый авторитет в построении 
православной веры и практики жизни.
Правовое регулирование общественных отношений.

НАУЧ НАЯ  НОВИЗ НА  
Определяется изучением развития созидательного и упорядочивающего влияния служения 
Православной Церкви на процессы и состояния, происходящие в душах и в человеческом 
обществе, в частности, в правовой системе общества, включая каноническую правовую 
систему Православной Церкви. 
При этом выявляются пробелы в нормативно-правовой базе, включая недостаточное 
развитие богословско- и научно обоснованной методологии построения этой базы и всей 
правовой системы. Во-первых, отсутствие дефиниций основной ценностной терминологии.
Для решения указанной проблемы в качестве метода построения правовой системы 
предлагается развитие использования православного богословского понимания ценностей 
православной культуры в формировании правовой системы. 
Обосновывается необходимость такого развития методологии доказательством соответствия 
ценностей православной культуры всему комплексу национальных интересов народа, в том 
числе, Православной Церкви. Вместе с этим рассматриваются факторы, сдерживающие 
такое развитие и предлагаются пути их преодоления.
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ТЕОРЕТИЧ ЕС КАЯ  З НАЧ ИМОС ТЬ  РАБОТЫ  
Прежде всего, теоретическая значимость работы выражается в расширении знаний об 
истинных ценностях, которые несёт в себе Православная культура и которые поэтому 
составляют основу национальных интересов, а также и единственно стабильный и 
надежный базис построения правовой системы. Такое понимание влияния Православия на 
общество способствует укреплению его духовности и культуры, в том числе, правовой, 
реальному восприятию действительности и целенаправленному, сплоченному и 
плодотворному участию народа в созидании духовных нерушимых основ правовой 
системы, процветания и крепости всей страны. Всё это является частью труда человека в 
понимании правды Божией и в спасительном деле Христовом.

ПРАКТИЧ ЕС КАЯ  З НАЧ ИМОС ТЬ  РАБОТЫ  
Материалы диссертации могут использоваться в:
- В учебном процессе по ряду курсов, таких как «Теория государства и права», 
«Православная культура», «Основы канонического права», и других духовных, 
культурологических и правовых.
- Для дальнейшего углубленного научно-богословского изучения данного предмета. 
Подготовки публикаций в научных, богословских и научно-популярных изданиях, 
преподавательской деятельности, разработки нормативно-правовых актов Православной 
Церкви и государства.
- В практике созидания правовой системы общества, включая, каноническую правовую 
систему Православной Церкви.
- В практике правовых отношений.

РАБОЧ АЯ  ГИПОТЕЗ А  
Православные ценности являются в совокупности выражением национальных интересов и 
поэтому в ясных и четких дефинициях терминологического аппарата представляют собой 
основу методологии формирования правовой системы общества, включая каноническую 
правовую систему Православной Церкви. К ним относятся определния ценностного 
терминологического аппарата, такие как: благо, зло, интересы, ущерб, ценности, свобода.

ВОПРОС Ы  ТЕМЫ  
1. Ценности православной культуры

1.1. Определение ценностей православной культуры
1.2. Духовные ценности православной культуры.
1.3. Интеллектуальные ценности православной культуры.
1.4. Материальные ценности православной культуры.

2. Национальные интересы - выражение ценностей православной культуры 
2.1. Определение национальных интересов.
2.2. Интересы личности
2.3. Интересы народа
2.4. Интересы добрососедских международных отношений.
2.5. Особенности ценностей православной культуры в системе национальных 

интересов.
3. Ценности и национальные интересы в правовой системе.

3.1. Определение правовой системы.
3.2. Место ценностей и национальных интересов в правовой системе.
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3.3. Соотношение канонического права Православной Церкви и правовой системы 
общества.

3.4. Особенности ценностей православной культуры в правой системе.
4. Методология формирования правовой системы

4.1. Определение методологии формирования правовой системы.
4.2. Ценности и национальные интересы в методологии формирования правовой 

системы. 
4.3. Ценности в методологии формирования православной канонической правовой 

системы.
4.4. Особенность ценностей православной культуры в методологии построения 

правовой системы.
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