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Аннотация 

Статья посвящена тенденциям развития правоведения, а также целесообразности и 

возможности изменения социальных (правовых) норм в различных обществах. Проведено 

ретроспективное исследование социальных норм, права и экономических доктрин на 

различных исторических этапах развития общества. Анализируется состояние 

экономических подходов и правового регулирования общественных отношений в 

зарубежных государствах (системах права) и отечественном правопорядке, 

рассматриваются тенденции и возможные направления изменения доктрины и 

позитивного права. Общество описывается как развивающаяся система, состоящая из трех 

подсистем – экономического базиса, социально-политической сферы и культурно-

духовной сферы. Выдвигается постулат о приоритете культурно-духовной составляющей 

при осуществлении реформирования общественных отношений. Социальные нормы, 

построенные на принципе справедливости, должны инкорпорироваться в позитивное 

законодательство и экономические теории. Выбор направления реформирования общества 

обусловлен имманентными категории «справедливость» элементами (законами-

тенденциями). Автором предлагается на основе новых междисциплинарных подходов и 

методов попытаться изменить вектор развития права и государства. 
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Введение 

Актуальность исследования. Актуальность исследования определяется новыми 

теоретическими и опытными данными на рубеже XXI в. о Человеке и Обществе, которые 

получили ученые за последние десятилетия исследований, а также необходимостью ревизии и 

анализа сложившихся экономических, правовых концепций, телеологических воззрений, идей 

и применения их на этапе перехода от эры стабильности и холодной войны (ялтинско-

потсдамская система мироустройства) к режимам локальных войн и конфликтов при 

одновременной экономической глобализации в международных отношениях [Global trends…, 

www]. 

Целями исследования являются описание возможности имплементации новых ценностных 

ориентиров в общественное устройство, описание возможных алгоритмов (моделей) социально-

правового регулирования – частного и публичного, создание теоретических предпосылок для 

осуществления кодификации законодательства, Великой Духовной Революции1 в долгосрочной 

перспективе как необходимого элемента при переходе к новому обществу, обеспечения 

сохранности идентичности народов, выживания человечества и прогресса мыслящей материи 

как высшего продукта всеобщего развития. 

Возможность изменения социальных норм в государствах 

Политические режимы различных государств формируют повестки развития исходя из 

наличия финансовых и материальных средств. Достижение поставленных при избирательных 

кампаниях целей возможно путем аккумулирования и перераспределения общественного 

продукта. Такие резервы предполагают осуществление с ними комплекса мероприятий по 

инвестированию и увеличению авуаров казны. В связи с этим возникают задачи финансового 

развития и – в более глобальном масштабе – стратегического развития государства. 

В исследованиях зарубежных авторов (T. Beck, A. Demirguc-Kunt, R. Levine) в меры 

финансового развития включаются развитие финансового посредничества, справедливое 

рыночное развитие, развитие институтов защиты частной собственности [Beck, Demirguc-Kunt, 

Levine, 2003]. Вопросы развития частного кредита, рынка, прав на частную собственность 

подробно рассмотрены в указанной статье (см. также список литературы к ней). Эти вопросы 

являются в рамках нашего исследования частными случаями. 

Предметом нашего междисциплинарного обзора и прогнозов будет более общий круг 

вопросов (например, финансовое развитие и религия, финансовое развитие и источники права 

(частного и публичного), финансовое развитие и этническая сегрегация (в обозначенных выше 

работах отмечается отрицательная корреляция между этнической сегрегацией и частным 

кредитом)). Автор попытается описать возможную модель стратегического развития общества 

(государства и права). 

Предпосылкой и причиной финансовых и экономических кризисов являлось нестабильное 

состояние финансового сектора в индустриальную эпоху четвертого технологического цикла 

(понижение нормы прибыли, эффективности от капитальных вложений)2. Такие факты 

                                                 

 
1 Термин ввел в научный дискурс академик РАН, профессор В.С. Степин. 
2 Необходимость проведения либерализации финансовых рынков и проведение экспансии на другие рынки 

осознали первыми в США. Данные шаги позволили изменить структуру ВВП и увеличить доходы. См. подробнее: 

Рубцов Б.Б. Эволюция институтов финансового рынка и развитие экономики. М.: ИМЭМО РАН, 2006; Столбов 

М.И. Финансовый рынок и экономический рост: контуры проблемы. М.: Научная книга, 2008. 
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заставили элиты национальных государств (National state), а также ТНК и ТНБ провести ряд 

мероприятий по изменению мироустройства и выходу в новую парадигму развития капитализма 

[Медоуз, Рандерс, Медоуз, 2007; Создание дискурса…, 1991; Яковлев, 1985]. Объективные 

обстоятельства (сокращение с 1949 по 1970 г. золотого запаса США с 21 800 до 9838,2 т)3 

привели к необходимости пересмотра Бреттон-Вудских соглашений и к внесению в эти 

соглашения в числе прочих следующих архиважных изменений: 

- решения администрации США о временной приостановке конвертируемости доллара в 

золото; 

- инициирования новых национально-освободительных революций, принятия положений о 

приоритете прав и основных свобод человека4, права народов распоряжаться своей судьбой (при 

якобы формальной неизменности политических и территориальных границ), что, на наш взгляд, 

являлось скрытой попыткой перехода от либеральных (позитивно библейских) ценностей к 

правому радикализму5; 

- постепенного распространения и доминирования идей неолиберализма (неоконсерватизм, 

отрицающий реальные ценности либерализма), в том числе в финансовом секторе6. Финансовые 

активы предполагалось использовать и вкладывать на территориях бывших колоний, в которых 

прошли национально-освободительные революции (первой и последующих волн, включая 

современный мир)7. Целью этих мероприятий явилась попытка противодействия, на взгляд 

                                                 

 
3 См. статистические данные за отчетный период на сайте: http://www.gold.org/government_affairs/gold_re-

serves/ 
4 Раздел VII «Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеж-

дений»; Раздел VIII «Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой»; Заключительный акт Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 
5 См. также предложения Президента Франции Ф. Олланда об изменении частного законодательства по вопро-

сам регистрации семейных правоотношений (ребенка и родителей) в 2012 г. Cui prodest? 
6 См. данные об изменении структуры ВВП ведущих капиталистических стран. Сравнить также можно капи-

тализацию крупнейших ТНК, ТНБ с ВВП большинства стран. Выигрыш в абсолютных показателях будет в пользу 

промышленности, бизнеса и финансов. Именно они начинают таким образом формировать внутреннюю и внеш-

нюю политику государств, групп государств, и появляется Market State. National State пока сохраняет за собой право 

на разработку и принятие позитивного законодательства, на надзорные и контрольные функции, но и эти правомо-

чия в некоторых подотраслях частного права сокращаются. Наступление может закончиться (первая стадия проекта 

– создание наднациональных органов власти и управления) полной перестройкой социальной организации терри-

тории по типу корпорации и ликвидацией неприбыльных подразделений. Но, на наш взгляд, по своему базису и 

надстройке эта формация не будет социализмом как переходной фазой к коммунизму, где и должно происходить 

автоматическое отмирание государства. В параметрах порядка заложены такие элементы, которые ведут к неофе-

одализму. См. также: Рогов С.М. Функции современного государства: Россия и мировой опыт. Научный доклад. 

М.: Институт США и Канады РАН, 2005. Официальная статистика: http://money.cnn.com/magazines/for-

tune/global500/2012/full_list/index.html; http://www.gfmag.com/tools/best-banks/11986-worlds-50-biggest-banks-

2012.html#axzz2Er262IWC; http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD. См. также: Глобальный рейтинг 

интегральной мощи 100 ведущих стран мира. Доклад-2008 к обсуждению. М.: Международная академия исследо-

ваний будущего, 2008. 
7 О послевоенной политике и дипломатии в Европе см.: Фалин В.М. Без скидок на обстоятельства: политиче-

ские воспоминания. М.: Республика: Современник, 1999; Киссинджер Г. Дипломатия. М.: Ладомир, 1997. О совре-

менных противоречиях в мировой системе см. речь Президента США Б. Обамы в Каирском Университете в 2009 

г. См. также: доклад Национального разведывательного совета США «Мир после кризиса. Глобальные тенденции 

– 2025: меняющийся мир». В нем отмечается, что «… к 2025 году международное сообщество будет состоять из 

многих субъектов, помимо национальных государств, и будет нуждаться во всеобъемлющем подходе к глобаль-

ному управлению. “Система” станет многополярной, состоящей из многочисленных кластеров как государствен-

ных, так и негосударственных субъектов». Данная конструкция обусловлена вышеизложенными факторами и бу-

дет, на наш взгляд, искусственно создаваться для устранения национального суверенитета (в том числе через раз-

мывание, изменение содержания тезиса о праве наций на самоопределение). 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list/index.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list/index.html
http://www.gfmag.com/tools/best-banks/11986-worlds-50-biggest-banks-2012.html#axzz2Er262IWC
http://www.gfmag.com/tools/best-banks/11986-worlds-50-biggest-banks-2012.html#axzz2Er262IWC
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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автора, закону Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate (тенденция нормы прибыли к 

понижению), а, следовательно, и накоплению в дальнейшем излишков активов (прибыли) у 

гигантских монополий и долгов у публично-правовых образований, понижению доходности 

домашних хозяйств в развитых странах [Корнилов, Шишкин, 1986; Маркс, 1984, т. 9; Smith, 

www]. Некоторые важные аспекты причин торможения в развитии мира подробно исследованы 

в работе американского экономиста и кандидата на президентских выборах в США Л. Ларуша 

«Физическая экономика» [Ларуш, 1997]. 

Отметим, что данные конструкции могут быть использованы в борьбе с традиционными 

субъектами международных отношений – нациями-государствами. Более того, необходимо 

указать, что такое устройство породило и явление posmodernity, которое возвращает человека в 

категорию «общественное животное» [Абрамов, www; Аронсон, 1999]. 

Рассматривая эти тенденции, следует подчеркнуть, что они могут привести к коренным 

изменениям в обществе. Так, мы предполагаем, что после эпохи борьбы за право- и 

дееспособность для всех индивидуумов в Новое время (история развития политических и 

правовых учений – теория естественных прав человека и др.) [Гоббс, 1989-1991; Гроций, 1994; 

Локк, 1988, т. 3; Монтескье, 1955; Руссо, 1998; Юм, 1996], эпохи борьбы за экономическое 

доминирование, развитие и благосостояние (ретроспективный анализ содержания 

международных отношений – становление системы государств и др.) [Богатуров, 2000-2004, т. 

1-4; Ивонин, 1989; Протопопов, Козьменко, Елманова, 2006; Ревякин, 2004; Тарле, 2001; 

Цыганков, 2003], проблем международных экономических отношений (классическая, 

марксистская политическая экономия и последующие теории) [Шумпетер, 2004; Шумпетер, 

2011], изменений в доктринах и кодификациях позитивного права8 империалистические круги 

развитых стран хотели бы предложить новую парадигму в мировоззрении и устройстве 

                                                 

 
8 См. эволюцию концепций доктрины и сравнительно-правовой анализ различных систем права, определявших 

направления развития законодательства: Цитович П.П. Лекции по торговому праву. Вып. 1: Введение. 

Исторический очерк развития торгового права. Теория торговых действий. 1873; Вып. 2: Торговец в одиночку. 

Торговый персонал, торговые книги. Торговые товарищества. 1875; Мартенс Ф.Ф. Современное международное 

право цивилизованных народов: в 2 т. М.: Зерцало, 2008; Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые 

системы современности. М.: Международные отношения, 2009; Тункин Г.И. Теория международного права. М.: 

Зерцало, 2009; Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход. М.: Волтерс 

Клувер, 2010; Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права: в 2 т. М.: Статут, 2010. См. также 

differentia specifica quid sit принципов в позитивном праве буржуазных и социалистических государств: Коток В.Ф., 

Фарберов Н.П. (ред.) Конституционное право социалистических стран. М.: АН СССР, 1963; Авакьян С.А. (сост.) 

Сборник нормативных актов по советскому государственному праву. М.: Юридическая литература, 1984; 

Михалева Н.А. (сост.) Конституционное право России: в 2 т. М.: Юрист, 2001; Маклаков В.В. (сост.) Конституции 

зарубежных государств. М.: Волтерс Клувер, 2009; Беляева З.С. и др. (сост.) Законодательство о правах женщин в 

СССР. Сборник нормативных актов. М.: Юридическая литература, 1975; Голубева Н.Е. (сост.) Народное 

образование в СССР. Сборник нормативных актов. М.: Юридическая литература, 1987; Кулагин М.И., Пучинский 

В.К. (ред.) Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. Сборник нормативных актов: 

гражданские и торговые кодексы. М.: Издательство УДН, 1986; Законы гражданские // Гаугер А.К. (ред.) Свод 

законов Российской Империи со включением позднейших узаконений и разъяснении по решениям Общего 

Собрания и Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Сената с 1866 по 1914 год 

включительно. Петроград, 1915; Гражданский кодекс РСФСР 1922 года // Гражданский кодекс РСФСР с 

постатейно-систематизированными материалами. М., 1925; Гражданский кодекс РСФСР: утвержден Законом 

РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406. Анализ перечисленных 

выше материалов убедительно свидетельствует о том, что наблюдалась тенденция к совершенно разному 

миропониманию и мировоззрению на процесс Развития общества. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/623/Differentia
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общества в глобальных масштабах9. Проводя упреждающие мероприятия, инициируя 

собственные идеи Прогресса, публично-правовое образование или группа стран, имея общий 

культурно-духовный базис и экономическую инфраструктуру (СНГ, Евразийский Союз, ЕС) 

могла бы перехватить инициативу в проектном построении будущих обществ, в которых 

нашлось бы место для всего населения. Таким направлением, на наш взгляд, могла бы стать 

эпоха Нового Человека и Общества. К базовым элементам – субъективным гражданским 

правам, наличию собственности – мы могли бы добавить новый элемент – Новую этику жизни10. 

Эта комбинация элементов могла бы запустить виток новых свершений – эпоху сверхмодерна. 

Ретроспективный анализ экономических доктрин и позитивного законодательства 

различных государств, прошедших через реформы последних десятилетий, позволяет прийти к 

заключению о том, что при таких трансформациях в повестку политических документов не 

ставился вопрос об изменении экономического базиса и формации (например, вопросы о 

введении нового ассоциированного способа производства). К 2008 г. система глобального 

империализма, полностью развившись на всех континентах и выполнив свою историческую 

миссию (фазу развития по политэкономии К. Маркса) по поддержанию высокого темпа научно-

технического прогресса, предоставляет мировому прогрессивному сообществу возможность 

сконструировать Новое Общество следующей экономической формации (или вернуться к 

региональным рынкам и технологическим зонам) [Маркс, 1984, т. 9; Тоффлер, 2010]. «Лишь 

тогда, когда “низы” не хотят старого и когда “верхи” не могут по-старому, лишь тогда» [Ленин, 

1974, т. 41, 69] появляется возможность для коренных социальных изменений в обществе и в 

личности. 

В статье проф. В.С. Степина «Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения» 

[Степин, 2009] проводится обстоятельный анализ известных концепций социальной 

действительности. Ученый исследовал монографическое наследие К. Маркса, М. Вебера, Э. 

Дюркгейма, Т. Парсонса, Н. Лумана. Академик РАН В.С. Степин пришел к выводу о том, что, 

несмотря на использование различных подходов и концепций, несмотря на различия в 

частностях, в анализируемых работах общество описывалось как развивающаяся система. «Базу 

такой сложной системы составляли три сферы – экономический базис, социально-политическая 

сфера и культурно-духовная сфера. В свою очередь, каждая из них предстает как особый 

саморазвивающийся объект (система), существующий благодаря взаимодействию с другими 

социальными подсистемами. Выделяя основные подсистемы социального целого, наука 

конкретизирует и представляет их в качестве особого предмета – онтологий экономических 

дисциплин, социологии и политологии, гуманитарных наук о человеке и культуре» [Там же, 

273]. 

Можно полагать, что вопросы распространения новых культурно-этических подходов на 

основе идеи справедливости имеют основополагающее значение на данном этапе фазового 

                                                 

 
9 Выполнение данных задач должно привести к приближению стратегической цели, описанной в драме Ф. 

Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский» и выраженной в следующем высказывании персонажа Короля, 

который спрашивает у Великого инквизитора: «Кому же Я все оставлю?» Последний отвечает: «Лучше тленью, 

чем Свободе». 
10 Частные примеры в юриспруденции – развитие за последние столетия гражданского, трудового, конкурентного, 

антикоррупционного законодательства и т. п. Такой перестройке могла бы подвергнуться вся система права. Во-

прос о реформировании системы общего права в этой работе не рассматривается. 
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перехода11 (тезис о роли и силе идеи: «Оружие критики не может, конечно, заменить критики 

оружием, материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой; но и теория 

становится материальной силой, как только она овладевает массами») [Маркс, 1984, т. 1, 8]. 

Этот подход не противоречит доктрине К. Маркса об экономическом базисе (способ 

производства материальной жизни) и политико-правовой надстройке (куда входит и культура, 

и духовность – форма общественного сознания)12. Вопросы способа производства также 

должны быть пересмотрены и теоретически разрешены в новых исторических условиях, в том 

числе и с помощью Новой этики. И данное направление исследования в современных 

общественных условиях обладает актуальностью. 

Заключение 

Автором проанализированы сложившиеся общественные отношения, выявлены их 

проблемы и противоречия. В связи с этим предлагается наметить алгоритмы дальнейших 

направлений исследований (экономических, социологических, телеологических, правовых): 

- создание новых государственных (публично-правовых) образований и сред общества, 

определение роли в них человека Новой формации (человека с Новой этикой) (социологические 

и телеологические исследования); 

- выявление соотношения влияния на среды и пространство противоборствующих групп 

(национальные государства vs ТНК и ТНБ; National State vs Market State), 

- определение целеполагания в этих процессах для придания стабильности режимам и 

системе международных отношений. В этих целях необходимы экономические и правовые 

исследования; 

- поиск новой онтологии, переход к новым социальным конструкциям, что осуществляется 

в настоящее время, приводят к обострению идеологической и социальной конкуренции (встает 

вопрос о Новой Этике). Необходимо проанализировать в новых условиях роль в этих процессах 

различных социальных групп13, что может быть предметом таких дисциплин, как социология и 

правоведение; 

- анализ проблем, возникающих при глобальном миграционном движении населения и 

                                                 

 
11 Мы полагаем, что духовная жизнь первична по отношению к экономике. Обоснование такой позиции можно 

найти в трудах М. Вебера, В. Зомбарта. См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные 

произведения. М.: Прогресс, 1990; Зомбарт В. Собрание сочинений: в 3 т. СПб.: Владимир Даль, 2005. 
12 Развивая мысль, можно предположить, что вопросы Новой Этики создадут новые принципы будущей эко-

номической деятельности. 
13 О причинах и направленности процессов см.: Фроянов И.Я. Драма русской истории: на путях к Опричнине. 

М.: Парад, 2007. С. 5 и посл. («…Исторические корни Опричнины уходят во времена правления Ивана III, когда 

Запад развязал идеологическую войну против России, забросив на русскую почву семена опаснейшей ереси, 

подрывающей основы православной веры, апостольской церкви и, стало быть, зарождающегося самодержавия... 

Опричные полки сыграли заметную роль в отражении набегов Девлет-Гирея в 1571 и 1572 годах… С помощью 

опричников были раскрыты и обезврежены заговоры в Новгороде и Пскове, ставившие своей целью отложение от 

Московии под власть Литвы… Московское государство окончательно и бесповоротно встало на путь служения, 

очищенная и обновленная Опричниной…»); Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1944. С. 

58. («Учреждение опричнины было в первую очередь крупнейшей военно-административной реформой, вызванной 

нарастающими трудностями великой войны за доступ к Балтийскому морю, за открытие сношений с Западной 

Европой»); Коротков И.А. Иван Грозный. Военная деятельность. М.: Воениздат, 1952. С. 25. («…этапом в борьбе 

за укрепление централизованного государства и представляло собой борьбу центральной власти, опиравшейся на 

служилое дворянство, против феодальной аристократии и удельных пережитков»). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1571
http://ru.wikipedia.org/wiki/1572_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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требующих создания в пространстве Новой этики в целях устранения межкультурных 

противоречий (телеология, экономические, социологические, правовые исследования). 

Выбор данного направления реформирования общества обусловлен имманентными 

категории «справедливость» элементами (законами-тенденциями)14: 

1) логикой диалектического материализма и законами развития биологических и 

социальных организмов; 

2) выявленными и математически доказанными биологическими законами развития 

материи (класс позвоночных животных – Mammalia и Theria); 

3) математически доказанными теориями будущего социально-экономического развития15. 
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иметь побочные результаты, способные накапливаться и, при достижении некой меры, кардинально изменять 

условия протекания исследуемого процесса и изменять характер тренда. В своей объяснительной функции З.-т. 

выступают как объяснения с помощью охватывающих законов (К. Гемпель). Связь между экспланандумом и З.-т. 

имеет индуктивный характер. См.: Иванов С.Г. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: Канон+; 

Реабилитация, 2009. 
15 См. доклад «Управление мировой и национальными экономическими системами – небезопасно при любых 

ситуациях», подготовленный Центром компьютерного моделирования и экспертного анализа ИПМ РАН; доклад 
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Abstract 

The article is devoted to trends in the development of law and deals with the feasibility and 

possibility of changing social (legal) norms in different societies. It carries out a retrospective study 

of social norms, law and economic doctrines at different historical stages of the development of 

society. The author of the article aims to analyse the state of economic approaches and the features 

of the legal regulation of public relations in foreign states (legal systems) and the domestic rule of 

law, to describe the trends and possible directions in the changes in the doctrine and positive law. 

Society is viewed as a developing system that consists of three subsystems – the economic basis, the 

socio-political sphere and the cultural and spiritual sphere. The article puts forward the postulate of 
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the priority of the cultural and spiritual component in the implementation of reforming social 

relations. The author thinks that social norms, based on the principle of justice, should be 

incorporated into positive legislation and economic theory. The choice of the way of reforming 

society is caused by the elements that are immanent to the category “justice”. The author points out 

that we should try to change the vector of the development of law and state on the basis of new 

interdisciplinary approaches and techniques. 
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