
120

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

© С. В. Суслова, 2011

УДК 332.142.4(34.096) С. В. Суслова

РОЛЬ И МЕСТО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Анотація. Початок XXI століття ознаменувався для Росії великомасштабними реформами у сфері еконо^
міки. Підґрунтям для будь^яких перетворень є нормативно^правова база, а її сприйняття та дотримання з боку
всіх учасників процесу модернізації і є правовою культурою. Рівень правової культури населення стає ключовим
фактором на шляху реалізації перетворень та їх ефективності у процесі впровадження та розвитку.
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Summary. The XXI^st century beginning was marked for Russia by large^scale reforms in economy sphere. A
platform for any transformations is standard — legal base, and its perception and observance from all participants of
process of modernization is that other as legal culture. Level of legal culture of the population becomes the key factor
on a way of realization of transformations and their efficiency in the course of introduction and development.
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Постановка проблемы. В начале XXI века в
России происходят кардинальные изменения,
направленные на построение правового государ�
ства, учитывающего социально�экономические
потребности общественных взаимоотношений.
Решение экономических, социальных, полити�
ческих и иных проблем, назревших в период
построения новой модели государственного уп�
равления (после распада СССР) потребовало не
только актуализации целей и задач преобразова�
ний, но и повышения уровня правовой культуры
населения. Низкий уровень правовой культуры
населения особо остро проявился в период на�
чавшихся в 2006 году кардинальных социально�
экономических преобразований, выразившихся в
реализации приоритетных национальных проек�
тов «Образование», «Здоровье», «Развитие АПК»
и «Жилье». Все эти проекты стали ключевыми
направлениями в процессе экономических пре�
образований России. Реализация проектов потре�
бовала от общества повышения собственного
уровня правовой культуры как элемента, необхо�
димого для принятия преобразований. Исходя из
этого следует, что исследование взаимосвязи пра�
вовой культуры и эффективности экономических
преобразований актуально и значимо, а следова�
тельно, требует внимания со стороны исследова�
телей различных областей знаний.

Анализ современных исследований и публика>
ций. Для исследования вопросов правовой куль�
туры в контексте социально�экономических пре�
образований автор опирался на труды российс�
ких ученых, таких как С. С. Алексеева [1],
А. Г. Арсентьевой, Е. В. Аграновской [2], В. М. Ба�
ранова [3], Г. И. Балюк, В. К. Бабаева, В. М. Бое�
ра, Н. Н. Вопленко [4], Ю. Г. Галая, Ф. В. Глазы�

рина, Г. К. Горшенкова, Н. Л. Гранат, В. П. Саль�
никова [5], В. И. Каминской, В. Н. Карташова,
М. М. Кейзерова, И. Е. Фарбера [6] и многих
других авторов. Исследования данных авторов по�
зволяют более детально изучить вопрос правовой
культуры и факторов, влияющих на взаимодей�
ствие ее с другими сферами жизнедеятельности.

Задачи исследования. Процесс модернизации
экономических сфер жизнедеятельности сопро�
вождается процессом трансформации сознания
человека, которое, так или иначе, отражается на
изменении правового сознания и правовой куль�
туры. Социально�экономические процессы, про�
исходящие в ходе преобразований, порождают
потребность формирования платформы для сохра�
нения уже сформировавшегося устойчивого соци�
ального развития. В связи с изменениями и пре�
образованиями новой России требуется не только
новый инновационный подход в формировании
правовой культуры в процессе становления ново�
го поколения, но и трансформации укоренивше�
гося правосознания уже сформировавшихся лич�
ностей (участников социума). Новая правовая
культура, сформировавшаяся в период «великих»
демократических преобразований, требует от граж�
дан не только качественно нового подхода в про�
цессе правового понимания данных изменений, но
и усвоения новых правовых норм жизнедеятель�
ности. Таким образом, четко формируется задача
исследования роли и места правовой культуры в
процессе экономических преобразований.

Изложение основного материала. Конец ХХ
века ознаменовался для России беспрецедентны�
ми экономическими потрясениями, сопоставимы�
ми с Великой депрессией США 1929–1933 гг. В
стране происходит бесконтрольная инфляция,



Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

121

приведшая к «обвалу» национального производ�
ства, развалу ряда крупнейших промышленных и
производственных предприятий, являющихся гра�
дообразующими в различных регионах. Экономи�
ческий и политический кризис конца ХХ века стал
отправной точкой в намечающемся процессе мо�
дернизации общественных, социально�политичес�
ких и экономических преобразований. Именно
история экономических потрясений сформирова�
ла четкие стереотипы необходимости повышения
уровня правовой культуры населения, как необ�
ходимого элемента процесса модернизации.

На сегодняшний день мы наблюдаем карти�
ны нового витка преобразований, требующих со�
вершенно иного подхода в процессе осознания и
принятия данных преобразований. Процесс ста�
новления нового Российского общества, начавше�
го свое формирование в XXI веке с процесса вне�
дрения рыночных механизмов в экономике, про�
демонстрировал необходимость пристального вни�
мания к процессам государственности, в основе
которых лежат не только концепции экономичес�
ких и политических реформ, но и процесс акти�
визации значимости правовой культуры населе�
ния. Именно правовая культура и правосознание
общества становятся платформой для принятия
внедряющихся процессов модернизации.

Процесс модернизации российской эконо�
мики призван обеспечить эффективность и ста�
бильность развития страны. В период экономи�
ческих преобразований, начавшихся в 2000�х го�
дах, в экономике РФ отмечается стабильный про�
фицит бюджета, рост ВВП, промышленного и
сельскохозяйственного производства, строитель�
ства, реальный доход населения, а также сниже�
ние инфляции. Увеличение иностранных инвес�
тиций с 11 млрд. долларов в 2000 до 53 млрд. дол�
ларов в 2005 и рост мировых цен на товары рос�
сийского экспорта значительно способствовали
улучшению состояния российской экономики.

Подведем итог экономическим преобразова�
ниям за период с 2000 по 2008 гг., или, как
экономисты называют, «период президентства
В. В. Путина». The Wall Street Journal писал: «Эко�
номика не только вернула себе все позиции, ут�
раченные в 1990�е, но и создала жизнеспособный
сектор услуг, который практически не существо�
вал в советский период. В России накоплен тре�
тий по объему золотовалютный запас после Ки�
тая и Японии» [7]. Председатель Китайской На�
родной Республики Ху Цзиньтао в 2007 году от�
мечал: «В последние годы под руководством
Президента Путина в условиях социально�поли�
тической стабильности экономика страны разви�
вается быстрыми темпами. Жизнь населения
улучшается с каждым днем» [8]. Главный эконо�
мист Всемирного банка по России в 2008 году
констатировал, что Россия на фоне замедления
темпов роста мировой экономики показывает

неплохие результаты. Как отметил экономист,
Россию можно считать одним из островков эко�
номической стабильности в мире, что отражает
качество макроэкономической политики, рост
внутреннего спроса, накопленные золотовалют�
ные резервы и Стабилизационный фонд [9].

Все эти преобразования в экономике были
прерваны начавшимся в 2008 году мировым финан�
совым и экономическим кризисом, продлившим�
ся почти два года. В условиях выхода страны из
экономического и финансового кризиса становит�
ся очевидным, что эффективность решения соци�
альных, политических и экономических проблем
может быть лишь при достаточно высоком уровне
правовой культуры населения с формированием
правосознания и уважения к закону, как механиз�
му защиты прав и свобод, а также, как к инстру�
менту, обеспечивающему соблюдение социально�
экономических благ отдельных категорий граждан.

В данных рамках правовая культура рассмат�
ривается как один из первостепенных механиз�
мов формирования правового государства, без
которого невозможно реализовать экономичес�
кие и иные преобразования.

На сегодняшний день с уверенностью мож�
но констатировать, что уровень и состояние пра�
вовой культуры населения является индикатором
зрелости и готовности общества к реализуемым
преобразованиям. Правовая культура становится
«зеркалом», отражающем не только уровень дос�
тигнутого развития демократизации обществен�
ных взаимоотношений, но и восприятия населе�
нием предлагаемых преобразований.

Правовая культура является индикатором
уровня развития сферы правовой жизни обще�
ства, которая, в свою очередь, включает такие
элементы, как: правотворчество и законодатель�
ство, правосознание и реализация прав и свобод,
обязанности граждан и людей, политико�право�
вые институты, учреждения, сообщества и госу�
дарство в целом. Правовая культура является
отражением уровня прогрессирующих правовых
достижений, реализуемых в рамках деятельности
человека и в конечном продукте. Исходя из это�
го, правовая культура становится одним из клю�
чевых факторов в системе модернизации эконо�
мических сфер деятельности.

Процесс модернизации, предполагающий
формирование демократического общества с ус�
тойчивой политической, экономической и социо�
культурной сферой, может быть осуществлен
лишь при достаточно высоком уровне правовой
культуры населения.

На сегодняшний же день в российской дей�
ствительности присутствуют ярко выраженные
проблемы в сфере правокультурного пространства,
что, в свою очередь, требует решительных и кар�
динальных мер по их решению. Правовая культу�
ра как элемент правовой системы общества в целом
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является основополагающей регулирующей силой
соблюдения социальных, экономических, полити�
ческих, духовных общественных отношений.

В современной России правовая культура в
условиях активной модернизации экономических
сфер деятельности приобрела особенную роль в
организации отношений между участниками хо�
зяйственной деятельности. Следовательно, дан�
ное положение порождает необходимость утвер�
ждения и реализации новых видов общественных
взаимоотношений, способствующих эффектив�
ному внедрению реформ в сфере экономики.

Выводы и перспективы дальнейших исследований.
Уровень правовой культуры населения играет клю�
чевую функцию в процессе реализации экономичес�
ких преобразований, так как дает платформу для
осознания целей и задач их реализации, а также
четко определяет правовые рамки данных преобра�
зований. На сегодняшний день исследование воп�
росов о роли и месте правовой культуры в контексте
экономических преобразований является ключевым,
так как завершен первый пятилетний срок реализа�
ции приоритетных национальных проектов, задачей
которых является модернизация социально�эконо�
мических сфер жизнедеятельности.
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