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СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО:  ОБЩИЕ ОРИЕНТИРЬІ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ 

1. Сильное государство u общество. Сильное государство не должно 
бьrть самоцелью. Оно должно максимально успешно реализовать свое 
предназначение по обеспечению безопасности, развития и процветания 
общества, об-ьединения социальньІх сил. Общество и его развитие -
конечная цель государства как формьІ организации общественньІх сил 
и средств для решения общих дел, защитьІ интересов индивидов и со
циальньІх групп на всех уровнях социальной организации. Государство 
не должно бьrть чрезмерно сильньІм, - тоталитарньІм монстром, по
давляющим общественньІе сильІ и инициативьІ, составляющие основу 
развития и процветания общества. 

ВажньІм аспектом соотношения сильІ государства и общества явля
ется международньІй и общечеловеческий аспект. Международное со
общество в целом (при зтом следует различать его интересьІ и интересьІ 
доминирующих в конкретньІй исторический период стран, которьІе 
могут не всегда совпадать), сильнее отдельной своей части. Оно может 
и должно бьrть важньІм сдерживающим фактором наращивания и ис
пользования негативной сильІ отдельньІх государств. 

2. Сильное u зффективное государство. Профессионализм государ
ственньІх служащих, их слаженная работа в рамках государственньІх 
органов и межведомственного взаимодействия - важньІе основьІ 
формирования зфф ективного государства с вьІсоким КПД действия. 
Дилетантизм, непрофессионализм, безграмотность, моральное разло
жение, недисциплинированность, коррумпированность и бюрократизм 
в деятельности чиновникав играют пагубную роль, ослабляют государ
ство, дискредитируя государственньІх служащих и государственную 
власть в целом, порождают отчуждение население от государства, его 
политики, создают зоньІ недоверия - как в регионах, так и в отрасле
вьІх вопрос ах, в различньІх ситуациях. 

Сильное и зфф ективное государство - смежньІе, но не тожде
ственньІе характеристики государства. Сила определяет мощность, 
епосабность к действию, реагированию, техническую оснащенность, 
величину потенциальной знергии и возможности вьшолнения опре
деленного об-ьема работьІ, действий в течение какого-то времени. 
3ффективность - епосабность своевременной и качествеиной реали
зации поставленньІх задач, результативность, точность, дозираванность 
и достаточность, рассчитанность, соразмерность сильІ и прилагаемой 
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знергии решаемьrм задачам и полученньrм результатам. Степень сильr 
государства должна определяться стоящими перед ним задачами и тре
буемой степенью зффективностью , технической и технологической 
оснащенностью. 

3ффективное государство должно обладать необходимой силой, а 
сильное государство в полном смьrсле зтого слова и соответствующее 
своему социальному назначению, должно бьrть зф фективньrм. 

З. Правовой компонент сильt: сильное и правовое государство. 
Исторический спор между правом сильr и силой права с переменньrм 
успехом решался то в пользу сильr, политики и армии, то в пользу пра
ва, прав и свобод человека и гражданина. 

Правовая основа деятельности государства - его опора и гаран
тия устойчивости и легитимности. Сильное государство должно бьrть 
правовьrм, а не только государством законности. Как известно, закон 
может бьrть и формой произвола, наполненной неправовьrм содержа
нием, нарушать право и конституцию . 

Наиболее сильньrм и одновременно устойчивьrм государством может 
бьrть правовое государство, действующее в соответствии с обществен
ной нравственностью и представлениями общества о справедливости, 
соблюдающее конституционную законность и нормьr международного 
права. 

4. Историческая зволюция сильt государства. В ходе исторического 
развития происходила зволюция государства и его сильr - ее форм, 
содержания, технологий. С развитием науки и техники изменялось 
техническое оснащение государства, его силовьrх структур, армии. 
3волюционировало вооружение, изменялась знергетическая мощь по
тенциала сильr, которая находится в распоряжении государства и фор
мьr ее проявления. Современное системное <<гибридное>> глобальное 
противостояние ряда государств, охватьrвающее как виртуальную , так 
и обьrчную реальность, корректирует представления о войне и мире. 

Сила государства становится все более <<умной>>, точной и зффек
тивной, соразмерно решаемьrм задачам. Растет удельньrй вес более 
<<мягких>>, <<малозаметньrх>>,  <<вкрадчивьrх>> форм обеспечения наращи
вания сильr и мощи государственной власти. В частности, через зконо
мическое, финансовое , юридическое, культурное, информационное, 
идеологическое воздействие. 

5. Самоограничение правового государства как фактор его сильt. 
Сильное правовое государство зто не государство творящее произвол. 
Как известно, государство в истории сложное противоречивое явление. 
В руках разньrх политических сил оно способно бьrть и орудием созида
ния, защитьr прав и свобод человека и гражданина, но и орудием унич
тожения миллионов людей, разрушения правовьrх основ общества. 

Сильное правовое государство должно бьrть способно не только 
показать и применить свою силу для установления порядка, борьбьr с 

28 



преступностью, в том числе организованной, для защитьr прав и свобод 
граждан, обеспечения курса развития страньr, защитьr своей террито
рии и населения страньr. Оно должно иметь достаточно сил для само
сдерживания, самоограничения свои действия, деятельности государ
ственньrх органов и служащих юридически и политически в разумньrх 
пределах. 

Сильное государство, если оно правовое, должно бьrть способно к 
самоочищению от различньrх оборотней в погонах и при должностях, 
обеспечивая равенство всех перед законом и судом. Соблюдение верхо
венства права государством, в конечном счете, содействует укреплению 
правового компонента государственной сильr. 
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АКRІВЕІА AND OECONOMY AS ТНЕ METHODS 
OF LEGAL REGULATION IN CANON LAW 

In the modem science of canon 1aw recognizes the existence of two spe
cific methods of canonica1 and 1ega1 regu1ation: akribeia and oeconomy. Both 
terms entered the nationa1 canonistics in the twentieth century and were bor
rowed from the Greek sources - the Aposto1ic Canons, the Canons of the 
Ecumenica1 and Loca1 Counci1s, the Canons of the Но1у Fathers, and from 
the works ofthe Byzantine canonists. 

The Greek word оtкоvщна (housekeeping) is found in many texts, for 
examp1e , in the Canon 102 of the Counci1 of Tmllo: <<oiкovo!-Louvп сюср&<;>>, 
which is trans1ated as <<wise1y manage>>,  і.е. <<Ьу greater softness and mi1d med
icines, to resist this sickness and exert himse1ffor the hea1ing ofthe ulcer>>. The 
word акрфєш (precision) occurs in the same Canon, which refers to the ap
p1ication ofthe Canon in all its severity against the unrepentant sinner: <<to fo1-
1ow the traditiona1 form in the case of those who are not fitted for the highest 
things>> .  However, the Byzantine chronic1er and canonist John Zonaras gives 
the following commentary on the Canon 102 of the Counci1 of Tmllo: <<the 
spiritua1 physician shou1d рау attention to the 1ocation of the sickness . . .  to 
weaken the penance for poor-spirited, and to strengthen it for а man of spirit; 
all is done in mercy c1ean in order to c1ean the one from fi1th and not to irritate 
the ulcer ofthe other and not to make the wound bigger>>. 

Both words otкovo!-Lta and акрфєш frequent1y occur in the Greek texts and 
in a1most all cases we are ta1king about the contrast between repentant and un
repentant sinner. Thus, oeconomy and akribeia are mentioned in the Canon 
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