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Аннотация. В статье анализируются концептуальные принципы 

осуществления диалога между Русской Православной Церковью и социальной 

средой современного российского государства. Уделяется внимание различным 

аспектам государственно-конфессиональных и церковно-общественных 

отношений, способам преобразования экономической и социальной реальности 

в соответствии с вероучительной и духовно-нравственной доктриной 

христианства. Рассматриваются доктринальные основания социальной 

субъектности Русской Православной Церкви, приводятся её ключевые позиции 

по отношению как к масштабным явлениям социальной среды, так и к их 

частным проявлениям, каким-либо образом затрагивающим плоскость 

религиозного мировоззрения или вопросы религиозной идентичности. 
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Abstract. The article analyzes the conceptual principles of the dialogue 

between the Russian Orthodox Church and the social environment of the modern 

Russian state. Attention is paid to various aspects of state-confessional and church-

public relations, ways of transforming economic and social reality in accordance 

with the doctrinal and spiritual-moral doctrine of Christianity. The doctrinal 

foundations of the social subjectivity of the Russian Orthodox Church are considered, 
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its key positions are given in relation to both large-scale phenomena of the social 

environment and their particular manifestations, in any way affecting the plane of 

religious worldview or issues of religious identity. 

Keywords: state-confessional relations, church-social relations, economic 

ethics, the foundations of the social concept of the Russian Orthodox Church. 

  

Введение. Масштабный процесс изменения общественно-политического 

строя российского государства, проходивший в 1980-1990 гг., заложил 

юридические и социально-политические предпосылки формирования 

религиозной свободы не только формального, но и фактического характера. 

Действующая Конституция провозгласила фундаментальные принципы 

построения государственно-конфессиональных отношений в Российской 

Федерации, а принятие Федерального закона N125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» обозначило ключевые направления регулирования 

сферы взаимодействия государства и общества с религиозными организациями. 

До сегодняшнего дня нормативно-правовая база, призванная регулировать поле 

взаимодействия государственных и общественных структур с религиозными, 

дополняется и совершенствуется, а позиции акторов – органов государственной 

власти, общественных структур и религиозных объединений – по отношению к 

наиболее актуальным проблемам современности всё более проясняются.  

Методология исследования. Методологическая основа исследования 

представлена «Основами социальной концепции Русской Православной 

Церкви», исследование которых осуществляется в рамках общенаучной и 

общелогической методологии, а также рядом ключевых отечественных работ, 

где производится анализ концептуальных основ церковно-общественных 

отношений, а также их состояния на современном этапе в рамках российского 

государства. Основными здесь являются труды М.О. Шахова, И.В. Понкина, 

В.А. Курилова, И.В. Силуяновой и других.   

Полученные результаты. За время существования в России 

полноценной религиозной свободы накопился обширный исследовательский 

материал в области практики социально-религиозных взаимоотношений. В то 

же время оценка этого материала требует экспликации ключевых 

концептуальных основ взаимодействия как с той, так и с другой стороны. 

Наиболее ярко и полно представленной в современной России религией 

является христианство. В силу методологических ограничений, 

социологическому анализу может быть подвергнуто лишь институциональное 

христианство – расширительное понимание церкви как конгломерата 

конфессий и деноминаций. Учитывая указанный методологический фактор и 

данные статистики, можно утверждать, что христианство в России 

представлено рядом деноминаций, крупнейшей из которых является 

православие. Оно, в свою очередь, представлено Русской Православной 

Церковью, старообрядческими объединениями различного толка, а также рядом 

альтернативных православных организаций русской традиции. В контексте 
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исследования концептуальных основ взаимодействия церкви, государства и 

общества, наиболее влиятельным объектом выступает Русская Православная 

Церковь как православная деноминация, наиболее полно и системно 

сформулировавшая принципы своего взаимодействия с общественной средой. 

Данные принципы были включены в «Основы социальной концепции РПЦ», 

утверждённые в качестве официального документа на юбилейном Освященном 

Архиерейском соборе РПЦ 2000 года. Согласно вводной части, данный 

документ «излагает базовые положения ее [Церкви – А.М.] учения по вопросам 

церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно 

значимых проблем <…> отражает официальную позицию Московского 

Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом 

<…> устанавливает ряд руководящих принципов, применяемых в данной 

области епископатом, клиром и мирянами» [10, с.24].  

Необходимо отметить, что данный документ включает не исключительно 

декларируемые ключевые принципы взаимодействия основных структур, 

акторов и институтов современной социальной среды: государства, церкви, 

хозяйственной и иных систем жизнеобеспечения, а вбирает в себя 

сформированный в результате крайне противоречивого процесса 

диалектического взаимодействия (который был обусловлен территориальной, 

исторической и национальной спецификой российского государства) дискурс, в 

пространстве которого формировались модели их взаимоотношений на 

протяжении истории, а также формируются на данный момент. Именно это 

обстоятельство обуславливает специфическую форму и характерные 

формулировки, в которых были выражены основные положения «Основ 

социальной концепции». В действительности, российское государство прошло 

продолжительный путь от повсеместного распространения язычества к 

доминированию христианства (причём, как представляется необходимым 

заметить, с рядом весьма существенных исключений: Россия (формально и 

фактически) - поликонфессиональное государство, и данный факт также 

наложил свой отпечаток на специфику формирования моделей государственно-

конфессиональных, церковно-общественных и межрелигиозных отношений, 

которые можно видеть сейчас. Оригинальность и самобытность данного пути 

ярким образом выражается в исторических обстоятельствах, постигших 

российское государство в XX веке, когда, несмотря на ярко декларируемую 

подчёркнутую антирелигиозность, народ СССР, наравне с его властями, в 

критических обстоятельствах обращался к наднациональным духовным 

истокам, стремясь почерпнуть из них силы к продолжению построения 

справедливого общества, основанного на ключевых гуманистических 

ценностях. Данную конфигурацию дискурса ярко иллюстрирует сюжет из 

советской истории, неоднозначно воспринимаемый в среде отечественных и 

зарубежных историков: речь идёт о встрече 4 сентября 1943 года И.В. Сталина 

с иерархами Русской Православной Церкви – митрополитами Сергием 

(Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), после 
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которой антирелигиозная политика советского государства пошла на спад и 

была возобновлена лишь в эпоху жестоких хрущевских гонений, ставших 

очередной вехой в отечественном опыте государственно-церковного 

взаимодействия. Данный исторический сюжет очерчивает то пространство 

смыслов, в рамках которых население России даже в период расцвета 

атеистической пропаганды находило духовные скрепы и мотивы для 

преодоления трудностей в своей деятельности. Существуют и другие 

исторические сюжеты, подтверждающие описанную мысль, достоверность 

которых в настоящее время подвергается сомнению, однако сам факт 

складывания и распространения легендарных повествований о них служит 

доказательством существования определённого дискурса, в рамках которого в 

советское (и даже подчёркнуто военное время) происходили непрестанное 

восприятие и одновременно воспроизводство населением духовных основ 

своей идентичности. 

Подобные примеры проявления данного дискурса можно видеть и в 

современной политико-правовой реальности российского государства: яркой 

иллюстрацией может служить тот факт, что 3 июня 2020 года Президентом РФ 

был подписан указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской 

Федерации с внесёнными в неё поправками», предусматривавший вступление в 

силу ряда одобренных гражданами конституционных поправок, в число 

которых входила поправка, предусматривающая дополнение статьи 67 

Основного Закона словами «Российская Федерация, объединенная 

тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и 

веру в Бога, <...> признает исторически сложившееся государственное 

единство» [1, с. 25]. Несмотря на то, что данная новация была негативно 

воспринята антиклерикально настроенными кругами, следует отметить, что 

«упоминания Бога в учредительных документах различных государств носят 

систематический характер» [9, с. 241], «и данный факт позволяет 

предварительно говорить о ссылке на Бога как о конституционной традиции, 

имеющей на настоящий момент достаточные исторические 

основания…актуальное признание» [там же], а кроме того – серьёзные истоки в 

отечественной традиции церковно-государственных отношений и актуальным 

дискурсом, служащим инструментом её воспроизводства.  

Наконец, необходимо обратить внимание на то, что в нынешних условиях 

широко распространена проблема религиозного экстремизма: «деятельность 

экстремистских организаций является серьезным фактором дестабилизации 

социально–политической ситуации в Российской Федерации и представляет 

собой серьезную угрозу конституционной безопасности и территориальной 

целостности государства» [5, с. 5]. В силу данного положения вещей, дискурс, 

предполагающий широкое взаимодействие социально-политической и 

религиозной сред, должен воспроизводиться с самой высокой степенью 

активности, что позволит сократить социальные риски, связанные с 

деструктивными последствиями идейного религиозного экстремизма. 
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Структура «Основ социальной концепции» представлена 

процитированной выше вводной частью; I главой, включающей основные 

богословские положения, выступающие формой самоидентификации Русской 

Православной Церкви в качестве субъекта общественных отношений, который 

действует в социальном пространстве с чётко определённых 

мировоззренческих позиций; II, III, V, VI, VII и рядом других глав, 

определяющих концептуальные принципы взаимодействия РПЦ с ключевыми 

институтами различных сфер общественного пространства, в особенности 

политической и экономической; IV, X, XII главами, где рассматривается 

соотношение ключевых принципов евангельской этики с актуальными 

проблемами современности: преступностью, вопросами войны и мира, 

экологии, применения ряда нравственно неоднозначных биомедицинских 

технологий. Часть положений «Основ» посвящена проблемам рецепции науки, 

светской культуры, принципов образовательной деятельности церковной 

средой. 

Истоки и основания своей социальной субъектности Русская 

Православная Церковь, согласно «Основам», видит в данных особого 

божественного откровения, заключенных в Священном Писании и Священном 

Предании. Ключевой особенностью данных откровения служит их 

неизменность (однажды открыв людям что-либо, неизменный Бог может позже 

дополнить это откровение, но не существенно изменить его), что обуславливает 

подобную же неизменность позиции церкви по отношению к тем или иным 

явлениям социальной действительности. Таким образом, церковь 

идентифицирует себя как «собрание верующих», а вместе с тем и как 

«богочеловеческий организм» [10, с. 26], твёрдо стоящий на онтологических и 

этических позициях откровения и не отступающий от них в результате 

изменений социальной конъюнктуры. Важно отметить, что из того же 

источника тем же способом выводится и сама необходимость взаимодействия: 

«церковь призывает своих верных чад <…> к участию в общественной жизни» 

[там же]. В то же время осуществляться данное участие должно, исходя из 

онтоэтической рамки смыслов, предлагаемой христианством: взаимодействие 

христианина с социальной реальностью призвано «основываться на понимании 

того, что мир, социум, государство являются объектом любви Божией, ибо 

предназначены к преображению и очищению на началах богозаповеданной 

любви», поэтому «христианин должен видеть мир и общество в свете его 

конечного предназначения, в эсхатологическом свете Царства Божия» [10, с. 

27]. 

Рассматривая функционирование политической подсистемы социума, 

авторы «Основ социальной концепции» останавливают внимание на трёх 

проблемных комплексах: 1) церковь и нация; 2) церковь и политика 

(понимаемая как борьба и согласование различных интересов); 3) церковь и 

государство. 
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Церковь и нация. Относительно нации, воспринимаемой в качестве как 

этнической общности, так и совокупности граждан определённого государства, 

позиция Русской Православной Церкви выражена с достаточной степенью 

чёткости: церковное единство «обеспечивается не национальной, культурной 

или языковой общностью» [10, с. 44], а исключительно единой верой и 

формальными процедурами, демонстрирующими принадлежность к церковной 

институции; что, однако, не исключает возможности складывания 

национальной христианской культуры, основанной на историко-культурной 

специфике генезиса и развития того или иного национального сообщества, 

принявшего христианство. 

Церковь и политика. Относительно политики как процесса борьбы и 

согласования разнородных интересов авторы документа констатируют 

некоторую двойственность: во-первых, «невозможно участие церковного 

Священноначалия и священнослужителей, а следовательно, и церковной 

Полноты, в деятельности политических организаций» [10, с. 64], включая 

реализацию пассивного избирательного права; во-вторых, «ничто не 

препятствует участию православных мирян в деятельности органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, политических 

организаций» [10, с. 66], причём деятельности как индивидуальной, так и 

коллективной: в первую очередь посредством создания политических партий, а 

также общественно-политических движений, полагающих положения 

христианского вероучения в основание своих уставов и программ. 

Церковь и государство. Для понимания специфики взаимоотношений 

церкви и государства, выраженной в «Основах социальной концепции», 

необходимо отметить ряд теоретических положений современной науки, 

рассматривающей технологии регулирования государственно-

конфессиональных отношений. Так, в государствах светского типа (каковым в 

конституционном порядке провозглашает себя Россия) возможна реализация 

одной из трёх моделей отношений между государством и религиозными 

объединениями: сегрегационной, в рамках которой ярко отмечается негативное 

отношение политической власти к религии как к социальному явлению; 

сепарационной, предполагающей строгое разделение сфер компетенции и 

невмешательства между политической властью и религиозными 

организациями; или кооперационной, которая предполагает развитое 

интенсивное сотрудничество между государством и религиозными 

объединениями в решении социальных проблем. По мнению В.А. Курилова, «в 

современных условиях Русская Православная Церковь стремится реализовать 

кооперационную модель государственно-церковных отношений» [8, с. 28], но в 

то же время идеалом для Церкви служит другая модель – модель 

отождествления государства с Церковью в условиях православного 

государства, что позволяет говорить уже не о светском, а о религиозном типе 

государства. Данная позиция отличается известной радикальностью и говорит о 

высокой степени положительного отношения к государству в христианской 
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традиции: воспринимаемое как одно из последствий грехопадении, оно тем не 

менее выступает в качестве необходимого элемента жизни в испорченном 

грехом мире. 

Вопросы экономики. Позиция авторов «Основ социальной концепции» в 

отношении экономических явлений строится вокруг этики труда: «работающий 

вправе пользоваться результатами своего труда» [10, с. 72], а распределение 

плодов этого труда должно осуществляться на основании евангельской этики. 

Подобные замечания делаются и относительно собственности, а также 

многообразия её форм. 

Вопросы права. Особую проблемную область, рассматриваемую в 

«Основах», составляет христианский взгляд на право как на один из 

универсальных регуляторов общественных отношений. Подобно государству, 

право представляет собой результат грехопадения, что обуславливает его 

вторичность по отношению к другому социальному регулятору – 

нравственности, которая, согласно христианскому вероучению, имеет своим 

истоком Божественное установление. Данная связь констатируется в документе 

следующим образом: «право призвано быть проявлением единого 

божественного закона мироздания в социальной и политической сфере» [10, 

с. 35]. В то же время интерпретация в рамках документа ключевой категории 

уголовной отрасли права – преступления не приобретает концептуального 

характера: преступление определяется намного более узко, нежели духовно-

нравственное поражение, которое, по мнению авторов «Основ социальной 

концепции» выступает первопричиной любых случаев социальной 

дестабилизации. 

Вопросы медицины. Следующей тематической частью документа, 

нуждающейся в обзорном рассмотрении с позиции церковно-общественных 

отношений, является духовно-нравственное измерение современной медицины: 

как в аспекте самой врачебной деятельности (в «Основах» отмечается 

неизменно высокое уважение к ней вследствие несения врачами служения 

любви, проявлением которого выступает техническое облегчение и 

предотвращение человеческих страданий), так и относительно современных 

биомедицинских технологий, где позиция не столь однозначна. Руководствуясь 

принципом неизменности своей позиции, имеющей основания в откровении, 

авторы документа с опасением отмечают, что «развитие биомедицинских 

технологий значительно опережает осмысление возможных духовно-

нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения, что 

не может не вызывать у Церкви глубокой пастырской озабоченности» [10, с. 

90]. Следствием данного понимания служит однозначно негативное отношение 

представителей Церкви к ряду повсеместно применяемых биомедицинских 

технологий: например, следует отметить, что, по мнению составителей «Основ 

социальной концепции», «манипуляции, связанные с донорством половых 

клеток, нарушают целостность личности и исключительность брачных 

отношений, допуская вторжение в них третьей стороны» [там же]. В то же 
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время данная позиция во многом является традиционной для ряда религиозных 

организаций, не принадлежащих к христианской традиции. 

Вопросы экологии. В экологических вопросах позиция Русской 

Православной Церкви, выраженная в «Основах социальной концепции», 

основана на тезисе, что современный уровень потребления приобретает сугубо 

гуманистический характер, но нормативным такое положение вещей не может 

быть признано, поскольку «растительный, животный и человеческий миры 

взаимосвязаны», а «с христианской точки зрения природа есть не вместилище 

ресурсов, предназначенных для эгоистического и безответственного 

потребления, но дом, где человек является не хозяином, а домоправителем» [10, 

с. 98], в связи с чем глобальный экологический кризис современности должен 

быть осмыслен в новом ракурсе. 

Вопросы культуры и образования. Ключевым фактором построения как 

государственно-конфессиональных, так и церковно-общественных отношений 

выступает позиция Русской Православной Церкви по отношению к светским 

культуре, образованию, а также деятельности секулярных СМИ. Основываясь 

на понимании культуры выдающимся христианским автором ХХ века 

протоиереем Александром Менем, который отмечал, что «Культура – это то, 

что создают люди. Христианство же для нас – то, что не создано 

исключительно людьми, а пришло совершенно из другого измерения бытия. 

Поэтому оно является чем-то особым, чем-то совсем иным по сравнению с 

любой областью человеческого творчества. А те культурные формы, в которые 

на протяжении столетий облекалось, облекается и будет облекаться 

христианство, лишь оболочка. Ядро же может быть определено только двумя 

словами – Христос и Евангелие» [Цит. по 6, с. 16]. Митр. Игнатий (Депутатов) 

полагает, что, согласно «Основам социальной концепции», достижения 

современной цивилизации, включая внушительную культурную 

составляющую, представляют собой для христианина утилитарную форму, 

которая может быть наполнена религиозным содержанием. В отношении же 

светского образования необходимо отметить, что церковь, неизменно 

провозглашая предпочтительность образования, основанного на религиозной 

вероучительной и нравственной традиции, занимает компромиссную позицию, 

декларируя полное право граждан на образование секулярное, но выступая за 

недопустимость навязывания обучающимся антирелигиозных и 

антихристианских идей. 

 

Заключение. Рассмотренные примеры ярко иллюстрируют 

направленность позиции Русской Православной Церкви по отношению к 

ключевым явлениям современной социальной реальности, а также их частным 

случаям, имеющим духовно-нравственное измерение. 

1. Имея характер концептуального документа, «Основы социальной концепции 

РПЦ» не включают в себя позиции по всем возможным вопросам построения 

государственно-конфессиональных и церковно-общественных отношений, 
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однако выражают наиболее важные принципы их координирования, что 

позволяет интерпретировать гораздо большее число социальных процессов в 

ключе христианской доктринальной и нравственной традиции, нежели 

непосредственно освещается в документе. 

2.  Представляется необходимым рекомендовать дальнейшее повторение 

дискурса, включающего в себя накопленный опыт и сложившиеся 

отечественные традиции государственно-конфессиональных, церковно-

общественных и межрелигиозных отношений, посредством организации 

взаимодействия духовного и светского студенчества. 

3.  Реализация, совместных проектов в рамках государственно-

конфессиональных и церковно-общественных отношений, а также 

дальнейшего формулирования ключевых положений и оснований диалога в 

контексте как официальных документов, так и элементов массовой культуры, 

позволит использовать в данном процессе инструменты структурной 

лингвистики, политической социологии и смежных психолого-

лингвистических дисциплин. 

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // Официальный интернет–

портал правовой информации [сайт] URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001?index=0&range

Size=1 (дата обращения: 05.12.2021).  

2. Указ Президента Российской Федерации от 03.07.2020 № 445 «Об 

официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с 

внесенными в нее поправками» // Официальный интернет-портал правовой 

информации [сайт] URL: 

http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202007030012 (дата обращения: 

20.02.2021). 

3. Баранов Н. А. Русская Православная Церковь как актор сетевого 

взаимодействия // Человек. Сообщество. Управление. 2013. № 1. С. 61-73. 

4. Евсеев В. О. Жизненное пространство как фактор формирования 

национального менталитета // Медицина и образование в Сибири. 2009. № 3. 

С. 8. 

5. Евсеев В. О. Системный анализ предпосылок возникновения экстремизма 

в России // ЦИТИСЭ. 2017. № 3 (12). С. 5. 

6. Игнатий (Депутатов), митр. «Основы социальной концепции РПЦ» об 

образовании, культуре, науке // Рязанский богословский вестник. 2011. № 1(4). 

С. 14-17. 



SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

1-2021 

105 
 

7. Кокина В. М. Семейные ценности в понимании Русской Православной 

Церкви (на материалах документа «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви», 2000 г.) // Вестник Московского университета. Серия 

19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. № 1. С. 81-88. 

8. Курилов В. А. Модель государственно-церковных отношений, 

изложенная в «Основах социальной концепции РПЦ» // Вестник Русской 

христианской гуманитарной академии. 2015. № 2(16). С. 28-32. 

9. Макаев, А. Р. Упоминание Бога как конституционная традиция: теолого-

правовой анализ // Традиции и новации в системе современного российского 

права: Материалы ХХ Международной конференции молодых ученых. Том 1. 

— М.: Издательство МГЮА, 2021. — С. 238—241.  

10. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. 

Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 

человека. — М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2018. — 176 с.  

11. Полякова Н. В. Проблема сакрализации власти в «Основах 

социальной концепции РПЦ» // Социология. 2021. № 2. С. 120-129. 

12. Понкин И. В., Богатырёв А. Г. Кому хотели пособить? 

Размышления о пособии «Основы мировых религиозных культур» // 

Учительская газета. 2010. № 24. С. 12-13. 

13. Силуянова И. В. Проблемы биоэтики в «Конвенции о правах 

человека и биомедицине» (СЕ, 1997) и «Основах социальной концепции» (РПЦ, 

2000): сравнительный анализ // Биоэтика. 2015. № 2(16). С. 28-32. 

14. Симонов В. В. Социально-экономическая проблематика в теории и 

практике институционального христианства // Контуры глобальных 

трансформаций: политика, экономика, право. 2018. № 4 (11). С. 83-103. 

15. Смирнова, М. И. Государственно-церковные отношения в России 

как фактор политики. —  М.: МИЦ «Этносоциум», 2014 — 229 с.   

16. Трушков С. А. Церковь и государство // Вопросы новой экономики. 

2014. № 1(29). С. 111-114. 

17. Шахов, М. О. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2013. — 528 с. 

 

Literature: 

1. The Constitution of the Russian Federation: [adopted by popular vote on December 

12, 1993 with amendments approved during the all-Russian vote on July 01, 2020] // 

Official Internet portal of legal Information [website] URL: 



SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

1-2021 

106 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001 

?index=0&rangeSize=1 (accessed: 05.12.2021). 

2. The decree of the President of the Russian Federation of 03.07.2020 No. 445 "On 

official publication of the Constitution of the Russian Federation, as amended," 

Official Internet portal of legal information [website] URL: 

http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202007030012 (date accessed: 

20.02.2021). 

3. Baranov N. A. the Russian Orthodox Church as an actor network interaction // 

Man. Community. Management. 2013. No. 1. pp. 61-73. 

4. Evseev V. O. Living space as a factor in the formation of national mentality // 

Medicine and education in Siberia. 2009. No. 3. p. 8. 

5. Evseev V. O. System analysis of the prerequisites for the emergence of extremism 

in Russia // CITISE. 2017. No. 3 (12). p. 5. 

6. Ignatius (Deputies), mitr. "Fundamentals of the social concept of the Russian 

Orthodox Church" on education, culture, science // Ryazan Theological Bulletin. 

Russian Russian Orthodox Church 2011. No. 1(4). pp. 14-17. 

7. Kokina V. M. Family values in the understanding of the Russian Orthodox Church 

(based on the materials of the document "Fundamentals of the social concept of the 

Russian Orthodox Church", 2000) // Bulletin of the Moscow University. Series 19: 

Linguistics and Intercultural Communication. 2015. No. 1. pp. 81-88. 

8. Kurilov V. A. Model of state-church relations, set forth in the "Fundamentals of 

the social concept of the Russian Orthodox Church" // Bulletin of the Russian 

Christian Humanitarian Academy. 2015. No. 2(16). pp. 28-32. 

9. Makaev, A. R. Mentioning God as a constitutional tradition: a theological and legal 

analysis // Traditions and innovations in the system of modern Russian law: Materials 

of the XX International Conference of Young Scientists. Volume 1. - Moscow: 

Publishing House of MGUA, 2021. - pp. 238-241. 

10. The foundations of the social concept of the Russian Orthodox Church. Russian 

Russian Orthodox Church's fundamentals of teaching about dignity, freedom and 

human rights. - Moscow: Publishing House of the Moscow Patriarchate of the 

Russian Orthodox Church, 2018. - 176 p. 

11. Polyakova N. V. The problem of sacralizing power in the "Fundamentals of the 

social concept of the ROC" // Sociology. 2021. No. 2. pp. 120-129. 



SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

1-2021 

107 
 

12. Ponkin I. V., Bogatyrev A. G. Who did you want to help? Reflections on the 

manual "Fundamentals of World religious cultures" // Uchitelskaya gazeta. 2010. No. 

24. pp. 12-13. 

13. Siluyanova I. V. Problems of bioethics in the "Convention on Human Rights and 

Biomedicine" (CE, 1997) and "Fundamentals of social concept" (ROC, 2000): 

comparative analysis // Bioethics. 2015. No. 2(16). pp. 28-32. 

  


