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Впрочем критическое отношение ряда правоведов к современной 
трактовке субъекта права, в том числе субъекта юридической ответст-
венности, о чем речь шла выше, обусловлено не столько их правовым 
содержанием и нормативным выражением, сколько не соответствую-
щей им в должной мере правоприменительной практикой. Об этом по-
зволяют судить ошибки при профессиональном толковании правовых 
норм, при применении процессуального законодательства, при оценке 
фактических обстоятельств по делам о правонарушениях. Но при таких 
обстоятельствах полемика должна вестись не об ущербности научно-
правовой методологии, не о гибели тех или иных юридических катего-
рий, а об обеспечении законности в правоохранительной сфере. 

Таким образом, на основе сопоставления двух основных направле-
ний философской трактовки участников правовых отношений (в том 
числе отношений ответственности) в современном правоведении (пост-
классической философии права) - субъекта права и человека в праве -
едва ли следует их противопоставлять с методологических позиций, а 
тем более полагать, что первый уже отжил свой век, а второй пришел 
ему на смену. Скорее всего, происходит их диалектическое взаимодей-
ствие, дополнение юридической формы (субъекта права) новым антро-
пологическим содержанием (человеком в праве). Все большее напол-
нение субъекта права человеческим содержанием позволяет судить о 
дальнейшем развитии правового государства как политической формы 
обновляющегося гражданского общества. 

УДК 340.12 

С.А. Калинин. кандидат юридических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой теории и истории государства и права 
юридического факультета Белорусского государственного 
университета 

О СОВРЕМЕННОМ ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ 
ИЗМЕРЕНИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Государство и право выступают системной совокупностью слож-
ных и взаимосвязанных явлений, входящих в иные системы более вы-
сокого уровня абстракции и обобщения. Такие системы определяют и 
задают определенные параметры бытия государственно-правовых фе-
номенов, не будучи сами определяемы с позиции государства и права. 
Одной из такой систем, в рамках которой возможна характеристика 
государства и права, является цивилизация. Данная категория отражает 



неразрывное взаимосвязанное самоценное культурное измерение спо-
собов бытия социума, преломленное в мировоззрении, мироощущении 
и способах социальной активности, в том числе построения и функ-
ционирования публичной власти и общеобязательных норм. Цивили-
зация как в высшей степени собирательное и многозначное понятие 
обозначает одно из разнокачественных состояний общества в реальном 
историческом времени; совокупность организационных средств, по-
средством которых люди стремятся достичь тех общественных целей, 
которые заданы существующими универсалиями культуры и фунда-
ментальными символами последней [1, с. 1224]. Рассмотрение государ-
ства и права с цивилизационных позиций позволяет связывать бытие 
государства и права с внеправовыми, воспринимаемыми в качестве 
изначальных аксиом культурными нормами. Таким образом, цивили-
зационный подход выступает как методом изучения, так и концепцией 
сущности государства и права. При этом глобальность и взаимозави-
симость мира, ярко проявившаяся с 1960-х гг. и ярко выраженная в 
современности общемировым характером экономических, экологиче-
ских и социальных проблемы, цивилизационным подходом не рас-
сматриваются. Это позволяет постулировать методологическую про-
блему расширения названного подхода в части соотношения традици-
онно выделяемых и глобальной цивилизации. 

Цивилизационный подход позволяет учитывать культурно-исто-
рический контекст бытия государства и права и способствует смягче-
нию представлений об универсальном понимании государства и права, 
пригодном для всех времен и народов, позволяющем в силу этого харак-
теризовать народы и их публично-правовые институты как «отсталые» 
либо «передовые». Цивилизационный подход представляет собой разно-
видность метода типологии, позволяющего выделять наиболее общие 
критерии для группировки государственно-правовых явлений. 

Цивилизационный подход с позиции методологии может рассмат-
риваться одновременно и как метод познания определенного предмета, 
и как предмет познания, выраженный в виде определенной научной 
концепции. В первом случае исследователь изучает социальные отно-
шения, устанавливая связи между ними в рамках предельно обобщен-
ной категории «цивилизация», противопоставляя их отношениям, сло-
жившимся в иных цивилизациях. Во втором случае исследуются ис-
ходные концептуально-методологические основания самого подхода. 
Последняя позиция является более близкой для сторонников названно-
го метода, которые первоначально описывали и концептуализировали 
избранную методологию, которая в дальнейшем использовалась для 
анализа социальной реальности [2; 3]. При этом исследователь посто-



янно проверяет адекватность метода на фактическом материале, кото-
рый отбирается при помощи этого метода. 

К цивилизационному подходу как познавательному направлению в 
научном исследовании полностью применимы стадии развития науч-
ного познания. Эмпирический материал нуждается в теоретическом 
осмыслении, а теоретическая гипотеза требует эмпирической провер-
ки. Получаемые результаты постоянно уточняются, сравниваются с 
результатами в близких областях знания, что приводит к уточнению, а 
также переформулированию (в случае необходимости) исходных по-
сылок и их дальнейшей проверке на фактическом материале. Отметим, 
что любая первичная гипотеза, породившая достаточно завершенную 
научную концепцию, в дальнейшем входит в такую концепцию на пра-
вах частной закономерности, будучи переформулированной в логике 
общей концепции. Это подтверждается частным статусом классиче-
ской механики Ньютона применительно к квартовой механике и тео-
рии относительности. Таким образом, мы можем говорить о необходи-
мости исследования не только предмета, но и изучения процессов соз-
дания концептуальных методов познания. При этом для каждого исто-
рического этапа будет свойствен собственный акцент на один из ука-
занных аспектов развития науки. Стабильное социально-экономичес-
кое развитие опирается на определенный концептуальный консенсус 
эпохи социальной трансформации, сопровождается поиском адекват-
ного научного инструментария, позволяющего осмыслить происходя-
щее и предложить способы прогноза развития социума. Именно пере-
ходность (транзитивность) современного мира, трансформация его ос-
новных систем и обусловливает поиск новых методов и развитие су-
ществующих изучения государства и права, к которым относится ци-
вилизационный подход. 

Цивилизационный подход возникает на определенном этапе разви-
тия науки и накопления эмпирического материала и фактически пред-
ставляет собой преодоление мировоззренческого дискурса «культура и 
варварство», признавая за «варварами» право на инаковость. Можно 
утверждать, что цивилизационный подход выступил в качестве реак-
ции на стремление доминирующей западной цивилизации позициони-
ровать себя в качестве универсального пути развития социума. 

Между цивилизациями и входящими в них формами государствен-
ности осуществляется взаимодействие, в том числе конфликтное и ан-
тагонистическое. При этом конфликт, происходящий внутри единой 
цивилизации, и конфликт, происходящий между цивилизациями, сущ-
ностно различаются. В первом случае борьба за доминирование опре-
деленных государственных образований над иными идет в рамках еди-



ных ценностей, во втором случае конфликт имеет ценностную окраску 
(«борьба с неверными», «бремя белого человека» и т. д.). Цивилизации 
могут быть агрессивными и неагрессивными, т. е. стремиться к посто-
янному расширению, вплоть до выхода на глобальный уровень, либо 
довольствоваться существующей территорией. 

Цивилизации как предельные категории могут типологизироваться, 
что обусловливает качественное отличие соответствующих им госу-
дарственно-правовых явлений. Цивилизации могут выделяться по мно-
гим критериям и системообразующим факторам, которые часто могут 
совпадать и не совпадать применительно к одной и той же территории, 
группам политико-правовых образовании. Различное наименование дан-
ной цивилизации означает приоритетность для исследователя опреде-
ленного феномена (технология, государство, религия, экономика и т. д.). 
Так, современная западная цивилизация, противостоящая традицион-
ным типам мироустройства, характеризуется как либеральная, модер-
ная, инновационная, техногенная. 

Фактом, который должен учитываться при изучении государства и 
права, является особая роль западной (в широком понимании) цивили-
зации в мировой истории. Для западной цивилизации, сложившейся в 
результате слияния идей римской универсальной государственности и 
права, греческой философии и христианства на основе романских и 
германских этносов, характерна мировоззренческая агрессивность, 
экспансионизм и стремление развиваться за счет иных территорий. 
Названное в совокупности с иными факторами (техногенная экономика 
и т. д.) позволили данной цивилизации распространить свое влияние в 
мировом масштабе, подчинить либо уничтожить иные цивилизации, 
которые под воздействием таких вызовов были вынуждены с различ-
ной степенью успешности трансформироваться и модернизироваться. 
Таким образом, мировое развитие с эпохи Модерна стало осуществ-
ляться в логике западной цивилизации, а ее феномены стали позицио-
нироваться как общечеловеческие. 

Как отмечает B.C. Степин, «лишь в XV-XVII столетиях в европей-
ском регионе сформировался особый тип развития, связанный с появ-
лением техногенных обществ, их последующей экспансией на осталь-
ной мир и изменением под их влиянием традиционных обществ. Неко-
торые из этих традиционных обществ были просто напросто поглоще-
ны техногенной цивилизацией; пройдя через этапы модернизации, они 
превращались затем в типичные техногенные общества. Другие, испы-
тав на себе прививки западной технологии и культуры, тем не менее 
сохраняли многие традиционные черты, превратившись в своего рода 
гибридные образования» [4]. 



Предпосылками техногенной цивилизации явились античная по-
лисная культура, европейское христианское Средневековье, соеди-
ненные в эпоху Возрождения, Реформации и Просвещения. Антич-
ность создала теоретическую науку и полисную демократию. Христи-
анство как религия радикально противопоставило Творца и позитивно 
рассматриваемый тварный мир1, выдвинуло качественно иное понима-
ние человека как субъекта, обладающего автономной свободной волей, 
как образа и подобия Божия2 и указало на способность человеческого 
разума понять и постигнуть божественные тайны [4]. 

В эпоху Возрождения христианский теоцентризм с требованием 
подражания Христу, измерения собственных поступков по Евангелию^ 
был заменен антропоцентризмом (гуманизмом), апеллирующим к цен-
ностям Античности и отрицающим христианские корни Европы. Гума-
низм, сохраняя идею человеческой свободы и богоподобности челове-
ческого разума, отказался от любых ограничений человеческого произ-
вола. Прометеевский дух преобразования реальности, желания выйти 
за рамки и познать окружающий мир, подчинив его себе, стимулировал 
генерацию новых научных знаний и изменение на их основе социаль-
ной реальности. Примером может быть Н. Макиавелли, теоретически 
обосновавший разделение морали и политики, отказавшийся от рели-
гиозных ограничений в политической деятельности. 

Вышеназванное позволяет указывать на связь техногенной природы 
западной цивилизации и рациональных культурных стереотипов эпохи 
Модерна, позволивших создать капиталистическую экономику, научно-
технический прогресс, либерализм и т. д. С вышесказанным коррелирует 
позиция Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что фун-
даментальным противоречием нашей эпохи и одновременно главным 
вызовом человеческому сообществу в XXI в. является противостояние 
либеральных цивилизационных стандартов и ценностей национальной 
культурно-религиозной идентичности. Либеральные цивилизационные 
стандарты как основа «современной цивилизации», включающей об-
щепринятое понимание гражданских свобод, демократических инсти-
тутов, рыночной экономики, свободной конкуренции, свободы слова, 
свободы совести, фактически могут беспрепятственно экспансивно и 

1 «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел 
Бог свет, что он хорош (курсив наш. - С. К.), и отделил Бог свет от тьмы» (Быт 1,1-4). 

: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; муж-
чину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами мор-
скими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею зем-
;ieio,J и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт 1, 27-28). 

1 «Подражайте мне как я Христу» (1 Кор 1, 16). 



негативно воздействовать на духовное здоровье народов, их религиоз-
но-историческую самобытность [5]. С мнением Патриарха созвучна 
позиция Римского Папы Иоанна Павла II о современности как «циви-
лизации смерти» [6]. 

Применительно к белорусскому государству названное означает его 
гибридную природу и нахождение как в лоне техногенной цивилизации, 
особенно учитывая ее роль сборочного цеха СССР, так на пограничье 
западно-христианской (Европы Петра) и восточно-христианской циви-
лизаций. Названное обусловливает специфику государственно-право-
вого устройства Беларуси, целей, методов и способов развития и пози-
ционирования в современном мире. При этом восточно-христианская 
цивилизация, центром которой признается Россия, осуществляющая, 
начиная с Алексея Михайловича и Петра I, догоняющую модерниза-
цию, приобрела качества гибридности (техногенности), не теряя каче-
ство православной, лишь с определенного момента. Такой же гибрид-
ной цивилизацией (план ГОЭЛРО, индустриализация, коллективизация 
и т. д.) являлся и СССР, построенный на имеющей западные корни 
доктрине коммунизма. Это подтверждает вышеприведенную идею о 
воздействии техногенной цивилизации на иные цивилизации и кон-
фликтности не только между цивилизациями (концепция «столкновение 
цивилизаций» С. Хандингтона), но между различными проявлениями 
техногенной цивилизации, между техногенной цивилизацией в собст-
венном понимании и цивилизациями, которые трансформировались (ис-
торически успешно либо неуспешно) под ее агрессивным воздействием. 

B.C. Степин подчеркивает, что различия традиционной (а в настоя-
щее время гибридными) и техногенной цивилизаций находятся в цен-
ностном измерении скорости инициирования, восприятия и использо-
вания инноваций, которые в этом контексте означают любое восприня-
тое обществом изменение в способе организации производства, орга-
низации социальной жизни, культурных стереотипах и т. д. [4]. Для 
традиционных обществ характерна осторожность и взвешенность в 
инновационной деятельности. Для гибридных цивилизаций характерен 
определенный внутренний конфликт техногенного и традиционных 
культурных стереотипов. Именно на такой конфликт, преломленный 
на отношения либерализма, стремящегося к освобождению от любых 
ограничений, и традиции, основанной на определенном мировоззре-
нии, указывает Патриарх Кирилл (Гундяев) [5]. 

Гибридизация, т. е. восприятие основных ценностей иных цивили-
заций, перенос их на собственные ценности, не всегда является безопас-
ным явлением. Так, один из основателей цивилизационного подхода 
Н.Я. Данилевский, выделяя законы исторического развития, вытекаю-



щие из группировки его явлений по культурно-историческим типам, 
указывает на невозможность передачи начал цивилизации одного 
культурно-исторического типа народам другого типа. Взаимодействие 
культурно-исторических типов может осуществляться путем пересад-
ки, прививки и удобрения. При пересадке осуществляется обращение 
принимающего типа: «подчиненный, служебный для высших целей 
этнографический элемент, мягкий, как воск и глина, и принимающий 
без сопротивления все формы, которые ему заблагорассудят дать». При 
прививке привитый тип черпает нужные ему ресурсы из прививаемого, 
перерабатывая их сообразно своему специфическому началу, ничего не 
давая взамен, рассматривая принимающий тип как средство, источник 
ресурсов и т. д. При удобрении использование достижений иных циви-
лизаций усиливает свойства типа при сохранении собственного поли-
тического и социального устройства, быта, нравов, традиций [7, с. 91, 
98-100]. Для техногенной цивилизации свойственно распространяться 
первыми двумя способами, навязывая собственные мировоззренческие, 
политические и экономические модели в целях экономического и вне-
экономического изъятия ресурсов, что порождает конфликт либера-
лизма и традиции. 

Техногенная цивилизация позитивно воспринимает инновационную 
деятельность, направленную на преобразование мира, и вытекающие 
из нее социальные изменения. Это выражается в свойственной данной 
цивилизации идее постоянного прогресса и ориентации на будущее. 
При этом будущее, как правило, окрашивается в хилиастические тона и 
обещает все более счастливое мироустройство («светлое будущее» в 
СССР, «новый порядок» в Германии, «новый мировой порядок» в ло-
гике современных ведущих держав). Ориентация на инновационность 
развития порождает потребность в точных науках и рациональном 
восприятии мира, который может исследоваться и приспосабливаться 
под нужды человека. Рационализм и позитивное отношение к будуще-
му создают мировоззренческие предпосылки для постоянного измене-
ния (совершенствования) государственно-правовых явлений, в том 
числе за счет революций, несмотря на их постоянные кровавые побоч-
ные эффекты («Насилие является повивальной бабкой всякого старого 
общества, когда оно беременно новым» - К. Маркс). 

Вытекающее из сущности Западной техногенной цивилизации 
стремление к расширению и прогрессу привело к выходу данной циви-
лизации на глобальный уровень, породив многозначный феномен гло-
бализации. В свою очередь глобализация в силу большей связанности, 
взаимозависимости мира и инновационной природы техногенной ци-
вилизации способствовала возникновению феноменов глобальной эко-



номики, глобальной политики и т. д. Это позволило говорить о единой 
глобальной мировой цивилизации, достигшей ко второй половине XX в. 
пределов собственного развития современной цивилизации и приобре-
тением большинством существующих проблем и противоречий все-
мирного характера. В этом случае нужно одновременно учитывать 
следующие взаимосвязанные факты: 

мировая цивилизация, сложившаяся в результате развития западной 
цивилизации и на основе ее культурных моделей, не является западной 
цивилизацией в силу своей глобальности, но представляет собой слож-
ную совокупность разноприродных субъектов, действующих в рамках 
различных ценностных систем, среди которых западная цивилизация 
доминирует; 

глобальность мировой цивилизации и проблем, порожденных инду-
стриальным развитием западной цивилизации, а также ограниченность 
ресурсов усиливают взаимосвязанность всех субъектов, требуя согла-
сованности действий в мировом масштабе; 

мировая цивилизация является ареной сотрудничества и противо-
борства сложной совокупности субъектов различного уровня влияния 
и природы, не сводимых только к государствам (межгосударственные 
союзы, транснациональные корпорации, религиозные организации, 
организованные преступные группировки и т. д.). При этом каждый 
субъект, претендуя на реализацию собственных интересов, стремится 
достичь их в рамках собственной ценностной системы, что порождает 
ценностно-окрашенные конфликты («гуманитарные интервенции», 
«экспорт демократии» и т. д.); 

мировая цивилизация переживает кризис, который может завер-
шиться гибелью всего человечества, что требует поиска новых моделей 
социального, экономического, политического и иного взаимодействия. 
Названное позволяет утверждать о переходности (транзитивности) как 
основной характеристике современности, что требует поиска новых 
моделей социально-экономического бытия человечества. 

Таким образом, современный цивилизационный подход должен 
учитывать одновременное существование нескольких цивилизаций, 
отличающихся ценностными устоями, но являющихся гибридными по 
отношению к западной техногенной, а также единой мировой цивили-
зации, которая во второй половине XX в. была представлена противо-

. стоянием двух глобальных политических проектов. При этом цивили-
зации, основанные на традиционных, противостоящих либеральным 
ценностях, играют различную роль в мировой цивилизации и имеют 
собственное видение преодоления глобальных проблем. Мы согласим-
ся с А.И. Неклессой, рассматривающим экономическое изменение 



формирующейся мировой цивилизации в качестве специфичного со-
подчинения шести ареалов, два из которых являются транснациональ-
ными, а четыре - географически локализированными. Такими ареала-
ми являются Новый Север (транснациональная штабная экономика); 
Глубокий Юг (трансгеографическое теневое пространство мирового 
андеграунда и трофейной экономики, интегрирующее останки несо-
стоявшейся либо обанкротившейся государственности); Запад (высо-
котехнологичный Североатлантический регион); Новый Восток (свя-
занное с массовым промышленным производством Большое тихооке-
анское кольцо); традиционный сырьевой Юг; не обретший внятный 
геоэкономический профиль сухопутный океан Северной Евразии, свя-
занный с перспективами развития либо деградации российской госу-
дарственности [8]. При этом для каждого из названных ареалов харак-
терна собственная специфика государства и права, часто совпадающая 
с цивилизационным измерением. Именно это определяет важность для 
Беларуси процессов, происходящих на постсоветском пространстве. 

При рассмотрении государства и права в цивилизационном контек-
сте необходимо одновременно учитывать несколько цивилизационных 
срезов, а именно: ценностный срез, т. е. какие именно ценности лежат 
в основе цивилизации и конкретного государства; степень гибридиза-
ции цивилизации, т. е. уровень восприятия ею ценностей и установок 
техногенной цивилизации; место государства в системе конкретной и 
глобальной цивилизации. 

В методологическом плане названное означает необходимость од-
новременной разработки различных подходов к изучению государства 
и права в контексте их предельного бытия, а также поиска корреляци-
онных связей между данными подходами, проверки выводов отдель-
ных доктрин и теоретических положений при помощи иных методоло-
гических подходов. 

Цивилизационный подход весьма важен для разработки стратегии 
развития Республики Беларусь, так как он позволяет уточнить место 
государства в системе глобальной цивилизации и ее отдельных прояв-
лений, правильно квалифицировать цивилизационные основания меж-
государственных взаимодействий, определять оптимальные пределы, 
способы и формы взаимодействия Беларуси с иными субъектами. При 
этом особенностью Беларуси является ее пограничный статус, т. е. од-
новременное тяготение к западной и восточной христианским цивили-
зациям. 
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О РОЛИ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 
В ПОЗНАНИИ ПРАВА 

И ПРАВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Комплексные исследования по методологии права, основанные на 

марксистском подходе, характерные для 1980-х гг., с началом XXI в. 
сменились поиском новой научной парадигмы. 

В связи с этим нельзя не отметить разрыв между философской 
мыслью XIX в. (труды С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, СЛ. Франка, 
B.C. Соловьева, Н.О. Лосского) и теоретическими взглядами исследо-
вателей диалектического материализма советского периода (работы 
М.С. Кагана, Б.М. Кедрова, П.В. Копнина, В.А. Лекторского, Р. Луки-
ча, А.П. Шептулина, В.А. Штоффа и др.), до настоящего времени со-
хранившего одну из ведущих позиций. 

Долгий период безраздельного господства методологии диалекти-
ческого материализма как основного философского общенаучного ме-
тода с такими его характеристиками, как партийность, классовый под-
ход и др., не способствовал полноценному развитию иных методов 
изучения общества и общественных процессов. Право и вся совокуп-
ность правовых явлений упрощались и исследовались односторонне. 
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