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РОЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

На1происходящие в Российской Федерации много-
численные перемены в социальной, культурной, эко-
номической, политической и правовой жизни непо-
средственное влияние оказывает правовая культура, 
под которой следует понимать всю правовую реаль-
ность (правовые отношения, знания, ценности, стату-
сы и другие правовые явления) и ее реализацию по-
средством правопорядка в социуме, а также глобаль-
ные процессы, которые развиваются в русле интерна-
ционализации.

Провозгласив в начале 1990-х годов курс на строи-
тельство рыночной экономики, Российская Федерация 
включилась в мировую систему глобализации, под ко-
торой следует понимать интеграционные мировые про-
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цессы в сфере развития экономики, культуры, полити-
ки, религии и права. 

Следует заметить, что сегодня распространение 
в российской социальной среде противоправных на-
строений во многом связано с непростой экономиче-
ской и политической ситуацией в стране и мире. Про-
должающийся мировой экономический кризис, рост 
терроризма, межгосударственных, межнациональных 
и межрелигиозных конфликтов вызывают у населения 
чувство тревожности и нестабильности. Неэффектив-
ная работа органов местной власти, нестабильность 
экономики и законодательства, огромное количество 
новых законов (нередко противоречащих друг другу), 
несоответствие друг другу законов разного уровня, со-
существование новых и устаревших правовых норм, 
сохранение «белых пятен» в законодательстве — все 
это негативно влияет на сферы экономики и права. 
В связи с этим возникает необходимость в повыше-
нии уровня информированности населения о новых 
законодательных актах, сущности правовых механиз-
мов — это одна из необходимых мер позитивного раз-
вития в Российской Федерации правовой и экономиче-
ской культуры общества. 

К сожалению, продолжающийся мировой экономи-
ческий кризис ударил и по нашей стране, прежде все-
го по простым гражданам. Сегодня большое количе-
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ство людей, проживающих в России, находятся за чер-
той бедности. Особенно это касается городской про-
винции и сельской местности нашей страны, где остро 
стоит проблема занятости населения. 

Мы считаем, что российская национально-правовая 
культура должна содействовать формированию новой 
экономико-правовой культуры, нового понимания про-
исходящих в обществе процессов, внедрению новых 
экономических и правовых ценностей, соответствую-
щих объективным интересам всего российского обще-
ства, которое стремится быстрыми темпами интегри-
роваться в Европейское экономическое сообщество1.

Важной задачей экономической функции современ-
ной правовой культуры общества должно стать уста-
новление разумного сочетания публичных и частных 
интересов в правовом регулировании экономики стра-
ны. Здесь, как мы полагаем, необходимо на конститу-
ционном уровне закрепить социальный характер соб-
ственности и социальных обязанностей собственни-
ка перед обществом, суть которых состоит в том, что 
пользование собственностью должно служить на бла-
го людей.

Содержание указанной функции правовой культуры 
должно включать деятельность субъектов, основанную 
на понимании ответственности перед обществом, осо-
знании неразрывной связи предоставленных экономи-
ческих прав с обязанностями, умении быть надежным 
партнером в договорных отношениях, четким и после-
довательным в исполнении взаимных обязательств. 

Самобытность российской национально-право-
вой культуры обусловлена не столько технико-юри-
дическими, формальными признаками, сколько глу-
бокими социальными, культурными, экономическими 
и государственными принципами жизни нашего наро-
да. К таким началам, имеющим методологическое зна-
чение для анализа отечественной правовой культуры, 
можно отнести следующие.

1. Своеобразие российской государственности, 
не поддающееся элиминации даже после длительного 
и массированного воздействия иностранных управлен-
ческих и конституционных форм. Для системы россий-
ского права всегда была исключительно важна связь 
с государством и народом. 

2. Специфические условия экономического про-
гресса российского социума, для которого характерна 
опора на коллективные формы хозяйствования: кре-
стьянскую общину, артель, сельскохозяйственный ко-
оператив, которые основывались на специфической 
трудовой этике, взаимопомощи, трудовой демократии 
и традициях местного самоуправления.

3. Конструирование особого типа социально-
го статуса личности, который отличают преоблада-
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ние коллективистских элементов правового сознания 
и нестрогая линия дифференциации личности и го-
сударства. В этом феномене, скорее всего, нет ничего 
предосудительного, и попытки навесить на него со-
ответствующий ярлык напоминают стремление бо-
роться с самой жизнью. Нужно понять природу дан-
ного соотношения личности и государства в нацио-
нально-правовой культуре и обратить ее на службу 
человеку.

4. Соединение традиционной основы права и го-
сударства и специфики православной ветви христи-
анства, акцентирующей не мирское понимание жиз-
ни Бога и человека (католицизм) и тем более не благо-
словляющей стяжательство (протестантизм), а духов-
ную жизнь человека с соответствующими этическими 
нормами (нестяжание, благочестие и т. п.)2.

В силу вышеизложенного мы полагаем, что про-
цесс реформирования российской экономики, даль-
нейшее становление и развитие рыночной экономики, 
основанной на экономической самостоятельности, от-
ветственности и конкуренции производителей, требу-
ют сегодня формирования позитивного уровня право-
вой культуры общества, утверждения ее роли в верхо-
венстве закона, правопорядка, гарантии прав и свобод 
личности. В настоящее время правовая культура имеет 
важное значение, что связано с дальнейшим развити-
ем рыночных отношений в нашей стране, реализация 
которых в значительной мере зависит от уровня право-
сознания и правовой культуры как граждан, так и всех 
должностных лиц.

Поэтому отличительные особенности националь-
но-правовых культурных традиций Российского госу-
дарства и народа необходимо учитывать при разработ-
ке механизма социальной адаптации общества к со-
временным условиям реформирования экономики, что 
является одной из важнейших задач современного пе-
риода развития российского общества в эпоху глобаль-
ных перемен в социуме.

Без позитивного уровня формирования правовой 
культуры невозможны преобразования в обществе. 
Особенно это актуально в связи с защитой прав чело-
века, стремлением смягчить негативные социальные 
последствия непростых рыночных взаимоотношений 
в эпоху глобальных перемен. 

Именно поэтому сегодня, в условиях реформирова-
ния экономики и глобальной неопределенности, роль 
правовой культуры приобретает особую значимость. 
Формирование позитивной правовой культуры рос-
сийского общества позволит России занять свое место 
среди стран, которые окажутся в роли лидеров регио-
нальных блоков, и конкурировать со странами Евросо-
юза и Китая в экономической сфере.
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