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 ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

НА ИНТЕГРАТИВНОМ ЭТАПЕ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

ELASTIC INTERACTION OF ECONOMICS AND LAW 

 IN THE REGULATION OF LEGAL RELATIONS  

AT THE INTEGRATIVE STAGE OF ITS DEVELOPMENT 

 

Аннотация.  В данной статье представлен авторский взгляд на взаимо-

действие экономики и права. Обоснована необходимость выработки продук-

тивных и научно-обоснованных подходов к данной проблематике на интегра-

тивном этапе развития системы права. Аргументировано положение, что для 

концепций правопонимания в XXI веке материалистический экономический де-

терминизм становится малопродуктивным научным постулатом. Поскольку 

экономика и право находятся в более сложном взаимообусловленном взаимо-

действии. 

Ключевые слова: исторический материализм, экономический детерми-

низм, система права, интегративное развитие, юридический позитивизм 

Abstract. The author's view on the interaction of economy and law is present-

ed. The necessity of developing productive and scientifically-based approaches to this 

problem at the integrative stage of the development of the legal system is justified. It 

is argued that for the concepts of legal understanding in the XXI century, materialis-

tic economic determinism becomes an unproductive scientific postulate. Since the 

economy and law are in a more complex mutually dependent interaction. 
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 Текущее положение дел с эффективностью реализации прав и интересов 

граждан, коммерческих и некоммерческих юридических лиц при их непосред-

ственном участии в экономической деятельности, а, в необходимых случаях, 

успешная и результативная защита участников оборота, без сомнения, является 

одним из главных показателей национальной правовой системы и, одновремен-

но, ключевым «индикатором» сложного комплекса общественных отношений. 

Интересы многих исследователей, занимающихся самыми разнообразными 

направлениями и научными проблемами в сфере социологии, психологии, по-

литологии и др. находят своеобразное пересечение, когда речь идет о связанно-

сти и взаимной обусловленности экономических отношений с нормами права и 

их практическим применением. Это с неизбежностью порождает  значительное 

и едва ли уменьшающееся число вопросов и спектров мнений по ним. С оче-

видностью и неизбежностью,  в топ ключевых и остро дискуссионных выходит 

вопрос о причинно-следственных связях между текущим экономическим состо-

янием общественных отношений и характеристиками правовой системы. Для 

российской экономики, которая из кризиса и переходного периода 1990-х и 

2000-х годов вышла и находится в фазе «постреволюционной стабилизации» 

(умеренно пессимистично), либо уже даже  -  в весьма стабильной фазе разви-

той экономики, но с отдельными характеристиками «догоняющего развития» 

(умеренно оптимистично), этот вопрос весьма актуален и требует внятности и в 

доктрине, и в практике законотворчества, и в долгосрочном государственном 

стратегическом планировании.  

В течение длительного исторического периода времени полемика о соот-

ношении экономики и права не просто не поднималась и не допускалась, даже 

отделённый намёк на дискуссионность воспринимался как нечто непочтительно 

кощунственное и,  с большей или меньшей враждебностью,  отторгался науч-

ным сообществом. Единообразное консолидированное мнение не выходило за 

буквально высеченную на граните методологическую основу исторического 

материализма, заложенную, как известно, с середины XIX века.  

Суть материалистического понимания по К. Марксу выражалась, в том что 

«производственные отношения, соответствуют определенной ступени развития 

производительных сил», а их «совокупность составляет экономическую струк-

туру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и поли-

тическая надстройка” [1, с.335-336]. А, в имеющем всемирную историческую 

известность “Манифесте Коммунистической партии,” и было дано классиче-

ское безальтернативное определение: «…право есть лишь возведенная в закон 

воля вашего класса, воля, содержание которой определяется материальными 

условиями жизни вашего класса» [2, с.122]. И в “Критике Готской программы” 

мы снова обнаруживаем, что “право никогда не может быть выше, чем эконо-

мический строй и, обусловленное им, культурное развитие общества” [1, с. 

336]. 

Приведенные мнения классиков стали своеобразными «краеугольными 
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камнями» социалистической идеологии и сущность права, а его цели и роль в 

обществе стали определяться, характеризоваться и толковаться исключительно 

с указанных мировоззренческих рубежей. 

В этот сложнейший исторический период времени, наполненный неразре-

шимыми социальными противоречиями, как представляется, права и свободы 

человека и гражданина были загнаны в рамки идеологии, а ценность право «де-

вальвирована» и признавалась весьма ограничено, не допуская самой возмож-

ности полемики и широкого спектра мнений в научной среде.  

Праву на долгие годы «было отказано» в самостоятельном бытие, т.к. оно 

неизбежно следует за качественными характеристиками экономики (произво-

дительные силы, производственные отношения и пр.). 

В этом контексте нельзя не упомянуть подход Е.Б. Пашуканиса[3] убеж-

денного последовательного марксиста и учёного-юриста, который,  аргументи-

ровано отвергая возможность формирования и развития «пролетарского права», 

пришел к научно аргументированным выводам о том, что: пролетариат не со-

здаёт принципиально новой правовой системы; поскольку право, как и государ-

ство, сохраняются, согласно марксистской теории, при социализме как пере-

житки буржуазного общества и как издержки переходного периода, оно имеет 

во многом буржуазный характер; в своем развитии социализм должен изжить 

как государство, так и право (по марксистскому тезису об отмирании государ-

ства). 

Следует, однако, отметить, что ещё задолго до трагического 1917г. в марк-

сизме уже отмечалась и обратная активная роль надстройки по отношению к 

экономике, что давало возможность и для надстройки юридической влиять на 

состояние и развитие базиса. Однако пределы этой способности всегда задава-

лись строгими рамками – системной совокупностью производственных отно-

шений. При этом суждения К. Маркса и Ф. Энгельса о соотношении экономики 

и права, полностью разделялись и Г.В.Плехановым и В.И.Лениным, а особый 

акцент делался всегда на прямой зависимости права от государственной власти 

и его аппарата. Эти философские и социальные установки о том, что «право, 

государственный строй и нравственность всякого народа непосредственно и 

прямо обусловливаются свойственными ему экономическими отношениями» 

[4, с. 247], а особенно о том, что государственная воля «должна быть выражена 

как закон, установленный властью»[5, с. 240], определяли на протяжении не-

скольких десятилетий принципиальные подходы со стороны российских юри-

стов к проблеме соотношения экономики и права. 

Стремление создать непротиворечивую теоретическую модель при полном 

консенсусе ученых-теоретиков и практиков вылилась в то, что роль более «по-

следовательного марксиста» досталась А.Я. Вышинскому, а судьба Е.Б. Пашу-

каниса трагически оборвалась в 1938г., тем самым,  разрешив и прекратив на 

будущее спор о «пролетарском праве». 

Типичное мнение о строгой субординационной связи, существующей меж-

ду экономическим базисом и идеологической надстройкой и весьма ограничен-

ным обратным влиянием [5], остается весомым и значимым в российской юри-

дической науке и сегодня [6, с.135-136].  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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При определении соотношения государства и права в наиболее основа-

тельной и авторитетной учебной литературе утверждается, что “нашей отече-

ственной науке присуща ориентация на материалистический подход» [7, с.13]. 

Однако  в стремлении уйти от прежнего ортодоксального проблем соотноше-

ния экономики, политики и права, в большинстве источников (в принципиаль-

ном отличии от эпохи 1980-90-х гг.), марксистские прямо и аксиоматично не 

отражаются, но и ничего иного плодотворно-позитивного всё ещё не предлага-

ется [8; 9; 10]. Экономика, тем не менее, полагается первопричиной и основой 

правовой системы в любой стране. 

По мере развития техники и технологий в человеческом обществе XXI века 

экономические потребности  объективно и неуклонно отходят на второй план и 

обретают роль некой уже решенной для человеческого духа  в понимании Н.А. 

Бердяева [12, с. 235] задачи. При этом развитие экономики, её стабильность и 

устойчивость сохраняют свою значимость, да и экономические проблемы не 

везде и полностью решены. Современное состояние развитых экономик демон-

стрирует, что экономика никогда, по своей истинной сути, не была первичной и 

не определяла все или большинство сфер общественной жизни.  

В таком случае и право не должно рассматриваться как явление, предопре-

деляемое экономикой и может претендовать на истинность самостоятельного 

бытия и динамичное опережающее развитие. 

С оптимизмом и особенным воодушевлением сторонникам отказа от дог-

матического детерминизма следует воспринимать монографию профессора 

В.В. Ершова «Регулирование правоотношений»[12], подвергшего научно-

обоснованной критике многие догматическое подходы в правовой науке и дав-

шего максимально развернутое научное обоснование концепции интегративно-

го понимания права, представляющей ценность для всех стран и всех правовых 

систем. Научно обоснованная необходимость отказа от юридического позити-

визма, приводящего к «к бесконечным пробелам и коллизиям в национальных 

правовых системах»[12, с. 12] и прежних аксиом правопонимания доминиро-

вавших в мире в XIX и XX веке в полной мере относится и к детерминизму, ко-

торый с наступлением XXI века все более представляется теоретически дискус-

сионным и малопродуктивным.  

Одновременно, нам представляется, что такой феномен как «правовая ци-

вилизация»[12, с. 533] не может быть умещен в прокрустово ложе прежнего 

марксистского понимания права, а свойственное ему  непрерывное движение от 

меньшей степени определённости права к большей степени его определённости 

[12, с. 544], продолжается,  несмотря на экономические спады, цикличное ката-

строфическое падение биржевых индексов, изменение внешнеторговых балан-

сов стран и т.п. 

Выводы. 

В подавляющем большинстве наиболее экономически развитых стран, за-

интересованных в долгосрочном устойчивом и гармоничном развитии, выходят 

на передний план гуманитарные ценности, среди которых право, его ценности, 

механизмы обеспечения определяются как важнейшие составляющие. 

Зрелое продуктивное социальное прогнозирование развития общества тре-
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бует определения целей и путей развития системы права в масштабах отдель-

ных стран и мирового сообщества. 

Для продуктивного результативного движения вперед следует, в первую 

очередь,  отказаться от аксиом и постулатов о причинно-следственных связей в 

развитии экономических и правовых систем и принять идею о возможности 

приоритетного инициативного и опережающего развития права в сопоставле-

нии с экономикой и её показателями. Такой подход позволит претендовать на 

саму возможности модификации и модернизации производственных отноше-

ний на основе совершенствования системы права, которая определяется не 

столько показателем ВВП на душу населения, а интеллектуальным духовным 

потенциалом общества. 
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