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Процесс1реформирования российской экономики, 
становление предпринимательского хозяйства, осно-
ванного на экономической самостоятельности, ответ-
ственности и конкуренции производителей, требу-
ют переосмысления места и роли государства и пра-
ва в экономике, форм и методов государственного воз-
действия с учетом соблюдения оптимального баланса 
механизмов рыночной саморегуляции и государствен-
ного регулирования рынка. Объективная необходи-
мость государственного вмешательства в экономиче-
ские процессы, обусловленная несовпадением, а не-
редко и противоположностью интересов предприни-
мателей, производителей, потребителей и общества 
в целом, сегодня мало у кого вызывает сомнения. Та-
кая противоречивость интересов обусловлена самим 
характером товарного (рыночного) хозяйства. Задача 
государства — смягчить эти противоречия, обеспе-
чить эффективное функционирование бизнеса при ус-
ловии социальной защищенности человека — в этом 
одно из важнейших направлений его деятельности как 
средства сохранения стабильности в обществе.

Однако диапазон взглядов на роль государства 
и степень его воздействия на рыночные отношения 
весьма расплывчат. За идеей государственного ре-
гулирования экономических и социальных процес-
сов, общей и ценностной по своему характеру, стоит 
огромное множество концепций и теорий, различных 
по своей идеологической окраске и философско-миро-
воззренческой направленности, отвечающих курсу 
разно образных политических движений и партий. Эти 
теории консервативные и либеральные, демократиче-
ские и авторитарные, естественно-правовые и юриди-
ко-догматические.

В различных типах рыночной экономики роль госу-
дарства различна. В одних моделях регулирующая роль 
государства менее значима (Англия, США), в других — 
значительно более весома (ФРГ, Япония, Франция), 
в третьих — государство занимает в экономике уме-
ренные позиции (Италия, Испания). Однако каковы бы 
ни были роль и степень участия государства в рыноч-
ной экономике, ясно одно — государственность нель-
зя оторвать от хозяйственной жизни. И если уж встает 
вопрос, то не о государственности как таковой, а лишь 
о ее мере. Какой же ей быть в России? Перспективы 
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развития рыночных отношений в России во многом 
будут зависеть от правильного выбора общей концеп-
ции взаимодействия государства, права и экономики. 
Между тем разработка такой концепции, определение 
основных целей и ориентиров рыночных преобразова-
ний сегодня как никогда являются актуальной задачей. 

В условиях жесткой борьбы за существование, кон-
куренции резко возрастает социальная поляризация об-
щества, социальное неравенство различных групп на-
селения. Вследствие этого возникают вопросы: берет 
ли на себя государство функцию регулирования рас-
пределительных отношений; правомерно ли перерас-
пределение доходов между различными социальными 
слоями общества через государственный бюджет, на-
логообложение и кредитование; устарели ли идеи ра-
венства и справедливости в новых условиях; можно ли 
создать общество социальной справедливости в усло-
виях рынка?

Нам представляется, что ни авторитарное обще-
ство, ни социальное правовое государство в современ-
ных условиях не могут игнорировать принципы спра-
ведливости и общечеловеческой морали. Те же моде-
ли рыночного хозяйства, которые основаны на жестких 
стандартах, связанных с борьбой за существование, 
конкуренцией, минимизацией роли государства в со-
циальной защите индивида, не применимы в России. 

Решающими аргументами для реальной политики 
должны стать в первую очередь достигнутые резуль-
таты в социально-экономической сфере. Именно они 
должны быть самым объективным критерием правиль-
ности сделанного выбора или, напротив, необходимо-
сти смены курса. Наше общество уже исчерпало воз-
можности определять ориентиры развития методом 
проб и ошибок, экспериментируя на практике. Слиш-
ком велика цена. Поэтому актуальной становится про-
блема моделирования социальной ситуации и разра-
ботка на этой основе научно обоснованных прогнозов 
развития рыночных преобразований в России.

Любое общество может успешно развиваться, если 
опирается на четко обозначенные реальные цели, на 
научно обоснованные прогнозы своего жизнеустрой-
ства. В современных условиях нет ясности в позиции 
государства по отношению к свободе хозяйствующих 
субъектов экономической жизни. Между тем этот во-
прос находится в эпицентре политической, экономи-
ческой, правовой и философской мысли уже несколь-
ко столетий, с момента зарождения буржуазных отно-
шений.

Однако механический перенос западных эконо-
мических и правовых моделей, как мы уже отмечали, 
пока не дает положительных результатов в силу раз-
ных обстоятельств. Порой в качестве главного из них 
называют то, что российский человек в силу своей 
природы, психологии или, как сейчас говорят, мента-
литета не подготовлен к восприятию свободы, откры-
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тому обществу. В связи с этим, создавая концепцию 
государственно-правового регулирования экономиче-
ских отношений в нашей стране, необходимо, с одной 
стороны, опираться на опыт мировой цивилизации 
взаимо действия государства и рыночной экономики, 
учитывая нормы международного права, достижения 
философской, правовой, экономической мысли в реше-
нии этой проблемы. С другой — учитывать традиции 
и особенности культурно-исторического развития Рос-
сии. Такой междисциплинарный, комплексный подход 
к исследованию проблемы позволяет сформулировать 
концепцию, соединяющую воедино интересы разви-
тия государства с интересами конкретного товаропро-
изводителя как в сравнении с прежним опытом, тра-
дициями своей страны, так и с учетом общемирово-
го цивилизационного процесса. Разработка такой кон-
цепции, объясняющей закономерности и особенности 
взаимодействия государства и новых субъектов эконо-
мических отношений в условиях нового геополитиче-
ского статуса Российской Федерации, имеет не толь-
ко большое теоретическое значение с позиций пробле-
матики теории государства и права, концепции прав 
и свобод личности в демократическом обществе. Раз-
работка такой концепции становится также актуаль-
ной практической задачей, ибо, не имея таких основ-
ных принципов и ориентиров регулирования эконо-
мических отношений, не могут быть определены на-
правления развития экономического законодательства 
по конкретным сферам его действия. Для развития та-
ких общих принципов и положений сформулирован-
ной концепции должны разрабатываться и принимать-
ся отдельные законы: о собственности, акционерных 
обществах, банках, инвестиционной дея тельности, 
налогообложении и т. п. Такая схема вполне логична 
и жизне способна, так как, с одной стороны, дает за-
конодателю возможность программировать свою дея-
тельность и, главное, принимать скоординированные 
между собой законы. С другой стороны, такой подход 
позволяет разрабатывать законопроекты с учетом тех 
закономерностей и способов самоорганизации систе-
мы, которые в наибольшей мере соответствуют новым, 
еще только зарождающимся общественным отношени-
ям и будут способствовать их переходу на устойчивые 
формы своего развития в будущем. 

Следует отметить, однако, что круг задач, стоящих 
на повестке дня в области практической реализации 
новой концепции государственно-правового регулиро-
вания рыночной экономики, гораздо более широк: нам 
предстоит не только сформулировать те основные идеи 
и принципы, которые лягут в основу новой философии 
предпринимательского права, но и дождаться формиро-
вания своего рода новой психологии в условиях рын-
ка, поскольку при отсутствии последней, как указыва-
ет И. Ф. Покровский, трудно рассчитывать на эффек-
тивность сколь угодно концептуально проработанного 
правового механизма1. Очевидно и то, что формирова-
ние такой психологии — достаточно непростой и до-
вольно растянутый во времени процесс. Однако этот 
процесс может развиваться, лишь имея в своей основе 
ту новую философию права, которую предстоит сфор-
мулировать нашей науке. 

Важным вопросом в деле практической реализа-
ции философии предпринимательского права является 
правовая культура, ее роль в утверждении верховенства 
закона, правопорядка, гарантий прав личности. Вни-
мание к вопросам правовой культуры еще больше по-
вышается в связи с развитием рыночных договорных 
отношений, реализация которых в значительной мере 
зависит от уровня правосознания и правовой культуры 
граждан и должностных лиц.

Отличительные традиции культурно-историческо-
го, национального, духовного развития Российского го-
сударства необходимо учитывать при разработке меха-
низма социальной адаптации общества к современным 
условиям реформирования экономики, что является од-
ной из важнейших задач переходного периода.

Без воздействия государства на эти процессы невоз-
можно реальное преобразование общества. Такое воз-
действие особенно важно в сфере защиты прав чело-
века, в стремлении смягчить негативные последствия 
рыночных отношений.

В наших реалиях правового нигилизма и произво-
ла, когда современный российский рынок складыва-
ется в значительной мере криминальным путем, а тя-
готы общества за производимые преобразования име-
ют непомерно высокую цену, идея становления пра-
вового социального государства приобретает особую 
остроту.
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