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СЕРГЕЙ КАЛИНИН 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 

О ГЕНЕЗИСЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Концепция правового государства рассматривается в качестве обще-

признанной, при этом любая критика ее либо не согласие с существующи-

ми трактовками обычно оценивается как призыв к архаическому родопле-

менному тоталитарному строю. Особенностью данной концепции является 

признание ее венцом мысли всего человечества за счет линейного про-

гресса идей Древней Греции и Рима, вновь использованных в эпохи Гума-

низма, Возрождения, Реформации, Просвещения, буржуазно-

демократических революций и до настоящего времени1; а также указание 

на якобы наличествующую связь высокого уровня жизни и политико-

правовых моделей, принятых в Западной Европе. Однако частое политиче-

ское использование теории правового государства требует взвешенного 

освещения данной проблемы.  

Отметим двоякое отношение к концепции правового государства в 

постсоветских государствах. С одной стороны, никто не отрицает ее важ-

ность и значимость, она заложена в основу реального (может быть не тако-

го быстрого) реформирования всех социальных систем. С другой стороны, 

трудность решения реальных социальных проблем (“преступность как 

плата за демократию”) вызывает ее резкую критику.  

                                                
1 Например, Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1997. С. 92-107. 



Для объяснения такого дуализма необходимо проанализировать не-

которые аксиомы данной концепции, чтобы выяснить их реальные содер-

жательные истоки, причины и условия трансформации этих истоков в ас-

пекты современного учения, а также оценку таких истоков с позиций до-

минирующего мировоззрения.  

Основными принципами правового государства всегда считают при-

оритет и защиту прав человека, баланс между правовым государством и 

гражданским обществом, невмешательство государства в дела последнего. 

В широком смысле правовое государство характеризует представления 

идеальном государстве, какие (представления) свойственны всем народам 

и вытекают из их мировоззрения. Следовательно, если народ не признает 

неких ценностей, лежащих в основе современной доктрины, то она нико-

гда не будет им добровольно принята. При этом схожие элементы (обычно 

касающиеся формы) идеальных государств могут применяться в диамет-

рально противоположных цивилизациях (подчинение закону: Платон, 

древнекитайский легизм).  

Отметим, что кажущаяся простота принципа защиты прав человека 

требует ответа на три вопроса: кто является человеком; от кого и кто дол-

жен защищать человека. Несмотря на положения Международного Билля о 

правах человека о равенстве всех людей, признавать равенство каждого и 

ценность его прав и неправомерность своих действий должен именно 

субъект-нарушитель, причем без внешнего принуждения, но только по ве-

лению совести. Следовательно, говорить о правах человека можно только 

применительно к такому мировоззрению, которое распространяет статус 

человека на любого, а нарушение такого принципа будет признаваться на-

рушением ее догматических основ. Таким мировоззрением является Хри-

стианство, указавшее на абсолютную ценность человека для Бога и равен-

ство всех людей во Христе (Гал 3, 28), прямо предписавшее любить Бога, 



ближнего (Ин 15, 17), а также врагов (Мф 5, 44). Все иные цивилизации 

делят людей на “своих” и “чужих” – людей второго сорта. 

Статус государства как субъекта, обязанного защищать права чело-

века, может вытекать лишь из такого мировоззрения, выводящего человека 

из-под абсолютной власти государства. Говоря о государствах Древнего 

Мира, мы можем заметить, что ни одно из них таким качеством не облада-

ло. Государство давало гражданам все права, но и граждане полностью за-

висели от государства. Человек, лишенный защиты государства, терял свой 

статус. Таким образом, языческий мир рассматривал человека как часть 

тоталитарного полиса, охватывающего государство и общества, так как ре-

лигиозно-племенные территориальные организации были единственно 

возможным способом существования человека.  

Исключением из этого явился Ветхий Завет. Иудейский народ созда-

ется вне конкретной территории под прямым суверенитетом Бога-Творца, 

что позволяет иудеям существовать в качестве религиозной внетерритори-

альной общины, в том числе, в рамках иных государств. Христианство же, 

основанное на исполнении ветхозаветных обетований, образовавшее Цер-

ковь как Богочеловеческий организм, как единственное учение, разделив-

шее светское и сакральное, и дало человеку автономность от любых госу-

дарственных форм, а также  возможность прямого Богообщения (Откр 12, 

10-12). Церковь явилась той социальной корпорацией, возникновение и 

деятельность которой не зависит от территориального государства. Поэто-

му учение о гражданском обществе вытекает во многом из Христианства. 

Статус верующих, которые одновременно являются гражданами, требовал 

разграничения компетенции государства и Церкви, признания за послед-

ней автономии, а также определенных гарантий государству на невмеша-

тельство Церкви в его компетенцию.  

К сожалению, традиционным для Запада является умаление истори-

ческой роли Византии, которая и выступила тем мостом, соединяющим 



Античность и Средние века. На наш взгляд, проблему взаимоотношения 

Империи и Церкви (в современном варианте правового государства и гра-

жданского общества) желательно рассматривать через призму учения о 

Христе, догматически выработанного в эпоху Вселенских Соборов2. Ос-

новной вопрос, стоявший перед Церковью, заключался в том, как в фило-

софских терминах охарактеризовать личность Христа и касался взаимо-

действия и взаимоотношения в Нем Божественного и Человеческого. Экс-

траполяция данной проблемы на взаимоотношения Империи и Церкви 

приводила бы к следующему: если догматически будет обосновано пре-

имущество Божественного, то Церковь должна поглотить собой государст-

во и т.д. Во время IV Вселенского (Халкидонского) Собора было вырабо-

тано определение, что взаимоотношение указанных природ должно выра-

жаться как “неслитно, непревращенно, неразделимо, наразлучимо”. Это за-

тем было отражено в VI новелле Юстиниана, которая идеалом отношений 

признавала симфонию между Священством и Царством. Однако для За-

падной Европы более типичным был папацезаризм, когда Папа Римский 

как наместник Христа претендовал на всю полноту власти в Европе, кри-

тически относясь к светской власти и власти вообще, так как законной вла-

стью (Рим. 13. 1) считалась лишь соответствующая своему предназначе-

нию. Это привело к существованию двух территориальных конкурирую-

щих корпораций, деятельность которых во многом сдерживала и уравно-

вешивала друг друга. После Реформации, когда именно государство, про-

возгласив и силой обеспечив право совести за счет вытеснения религии в 

частную жизнь, стало тоталитарным, возникла необходимость в новом 

противовесе, которым и выступило конструкция гражданского общества.  

Цивилизация Восточной Европы, в основном связанная с Правосла-

вием,  развивалась иначе. Идеалом взаимодействия личности, Церкви, го-

                                                
2 Карташев А. В. Вселенские Соборы. Клин, 2002; Мейендорф И. протопресв. Иисус Христос в восточ-
ном православном богословии. М., 2000. 



сударства был не принцип соперничества и индивидуализма, но сотрудни-

чества и духовности. Социальные отношения оценивались в первую оче-

редь с позиции христианской нравственности, не позволявшей никакого 

релятивизма. Цельность социального мировоззрения и укорененность его в 

духовных, нематериальных ценностях снижали накал социальной борьбы 

и уменьшали по сравнению с Западом степень использования права как 

социального регулятора либо наоборот увеличивали ценность права как 

средства для обеспечения религиозной терпимости. В частности, положе-

ния, идентичные современной концепции правового государства, на терри-

тории Беларуси были окончательно сформулированы и практически за-

креплены уже в Статуте Великого княжества Литовского, Русского и Же-

майтского 1588 года. Все вышеизложенное позволяет сделать выводы: 

1. Концепция правового государства по своему содержанию вытека-

ет исключительно из Христианства (высший статус человека, его автоно-

мия от государства), однако, ряд ее формальных элементов как одной из 

концепций идеального государства был уже разработан в Античности; 

2. Разделение церквей (1054 г.), различие западного и восточного ти-

па мироощущения привели к различным моделям взаимоотношения лич-

ности, Церкви и государства. На Западе Римская церковь была параллель-

ным Империи (государству) территориальным союзом, что привело к воз-

можности противопоставления Церкви и государства в ходе политической 

борьбы. На Востоке Церковь играла роль сдерживающего фактора, “совес-

ти” государства, не вмешиваясь в политику, но оставляя за собой права 

мирной оценки ее с позиции нравственности; 

3. Дуализм отношений к концепции правового государства вызван 

тем, что, несмотря на ощущение ее, несомненно, общеевропейских христи-

анских корней, Востоку жестко и безапелляционно навязывается именно 

западная трактовка концепции, во многом основанная на принципах либе-

рализма, индивидуализма и релятивизма ценностей. Государства Восточ-



ной Европы, в основном не могут принять такую трактовку принципов, 

вытекающих из собственного мировоззрения, а также такие политические 

и иные методы “убеждения” в правильности данной концепции.  


