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Предисловие

Вопросы взаимоотношений и взаимовлияния права и экономи-
ки изучались многими исследователями. Одним из наиболее фунда-
ментальных учений в этом отношении стал марксизм, который рас-
сматривал экономику как базис общества, а право — как часть его 
надстройки. Совокупность производственных отношений «состав-
ляет экономическую структуру общества, реальный базис, над кото-
рым возвышается юридическая и политическая надстройка», — пи-
сал К. Маркс1. Соответственно, право признавалось вторичным по 
сравнению с экономическими отношениями; масштабные измене-
ния в экономике неизбежно влекли за собой изменения в правовом 
регулировании. Сегодня марксизм уже не имеет такого числа сто-
ронников, как в советский период нашей истории, но часть его по-
стулатов сохраняют свою актуальность. В частности, сложно усо-
мниться в том, что между правом и экономикой существует тесная 
взаимосвязь и переход к новой модели экономического развития не-
избежно влечет изменения в правовой системе2.

Середина ХХ в. отмечена в западной, преимущественно амери-
канской, юриспруденции появлением экономического анализа пра-
ва, в основе которого лежит исследование правовых институтов с по-
зиций их экономической эффективности. Такой подход имеет в зна-
чительной степени утилитарный характер, он ориентирован на изме-
рение экономической эффективности вновь принимаемых правовых 
норм. С таких позиций цель права состоит в повышении эффектив-
ности экономической деятельности. Сторонники экономического 
подхода к праву оперируют понятиями, которые «касаются макси-
мизации пользы, последовательности рационального действия, при-
нятия решений в ситуации неопределенности, главенствующей роли 
принципа методологического индивидуализма при объяснении ре-
зультатов коллективного действия, а также неизменности структуры 
вкусов и предпочтений действующих лиц»3.

1  Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 
Т. 13. М., 1959. С. 7.

2  См.: Хабриева Т. Я., Лукьянова В. Ю. Право и экономическая деятельность // Обще-
ственные науки и современность. 2016. № 3. С. 6.

3  Королева Е. А. Влияние экономического анализа права на юридическое мышле-
ние // Российский журнал правовых исследований. 2019. Т. 6. № 3. С. 110.

Предисловие 7

Цель экономического подхода к праву, как пишет один из его ос-
новоположников Р. Познер, состоит в создании целостной эконо-
мической теории права, «в которой подразумевается, что функцией 
права является содействие свободному рынку, а в областях, где из-
держки рыночных трансакций слишком высоки, — “имитация рын-
ка” через объявление результата, который мог бы быть получен, если 
бы рыночные трансакции были возможны»1.

Сторонники экономического анализа права исходят из того, что 
человек рационален в своих поступках, в выборе вариантов правово-
го (или неправового) поведения. При этом в стороне остаются ирра-
циональные факторы, влияющие на правовое поведение, в том чис-
ле эмоции и мифы. В современных условиях названный подход пред-
ставляется слишком узким, он может рассматриваться как одна из 
разновидностей экономического детерминизма. Сегодня многие уче-
ные согласны с тем, что «понимание и полезности, и издержек фор-
мируется как результат интегрирующего воздействия не только эко-
номических, но и огромного числа внеэкономических — социаль-
ных, культурных (духовных) факторов»2.

Современная научная рациональность основана на междисципли-
нарном подходе к исследованиям, что открывает возможность для 
синтеза достижений правовой и экономической теорий. У экономи-
ки и права есть общий предмет для исследования — человек, рассма-
триваемый как существо социальное, как член определенного обще-
ства. Участие человека в общественных отношениях представляется 
сложным и многоаспектным; разные стороны такого участия подра-
зумевают изучение с позиций различных отраслей научно-гумани-
тарного знания. Современная постнеклассическая юриспруденция 
исходит из того, что именно человек конструирует своими повсе-
дневными действиями правовую реальность. При этом имеют зна-
чение такие факторы, как экономическая и социальная ситуация, 
связанные с ней интересы и ожидания членов общества. Все они тре-
буют комплексного подхода к исследованию.

Сегодня мир вступает в фазу глобальных изменений. Как пи-
сал выдающийся политолог А. С. Панарин, «начинается новый ви-
ток мировой истории»3. Происходящие изменения многоплановы. 
Есть надежда, что они будут связаны со сменой мироустроительных 

1  Познер Р. Рубежи теории права. Пер. с англ. М., 2017. С. 10—11.
2  Сорокин Д. Е. Национальная культура и национальное экономическое поведе-

ние // Инновационный человек и инновационное общество. Новосибирск, 2012. С. 57.
3  Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХI ве-

ке. М., 1998. С. 6.
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Вопросы взаимоотношений и взаимовлияния права и экономи-
ки изучались многими исследователями. Одним из наиболее фунда-
ментальных учений в этом отношении стал марксизм, который рас-
сматривал экономику как базис общества, а право — как часть его 
надстройки. Совокупность производственных отношений «состав-
ляет экономическую структуру общества, реальный базис, над кото-
рым возвышается юридическая и политическая надстройка», — пи-
сал К. Маркс1. Соответственно, право признавалось вторичным по 
сравнению с экономическими отношениями; масштабные измене-
ния в экономике неизбежно влекли за собой изменения в правовом 
регулировании. Сегодня марксизм уже не имеет такого числа сто-
ронников, как в советский период нашей истории, но часть его по-
стулатов сохраняют свою актуальность. В частности, сложно усо-
мниться в том, что между правом и экономикой существует тесная 
взаимосвязь и переход к новой модели экономического развития не-
избежно влечет изменения в правовой системе2.

Середина ХХ в. отмечена в западной, преимущественно амери-
канской, юриспруденции появлением экономического анализа пра-
ва, в основе которого лежит исследование правовых институтов с по-
зиций их экономической эффективности. Такой подход имеет в зна-
чительной степени утилитарный характер, он ориентирован на изме-
рение экономической эффективности вновь принимаемых правовых 
норм. С таких позиций цель права состоит в повышении эффектив-
ности экономической деятельности. Сторонники экономического 
подхода к праву оперируют понятиями, которые «касаются макси-
мизации пользы, последовательности рационального действия, при-
нятия решений в ситуации неопределенности, главенствующей роли 
принципа методологического индивидуализма при объяснении ре-
зультатов коллективного действия, а также неизменности структуры 
вкусов и предпочтений действующих лиц»3.

1  Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 
Т. 13. М., 1959. С. 7.

2  См.: Хабриева Т. Я., Лукьянова В. Ю. Право и экономическая деятельность // Обще-
ственные науки и современность. 2016. № 3. С. 6.

3  Королева Е. А. Влияние экономического анализа права на юридическое мышле-
ние // Российский журнал правовых исследований. 2019. Т. 6. № 3. С. 110.
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установок, с включением в число мировых приоритетов духовного и 
культурного развития. В то же время приходится признать, что од-
ним из важнейших факторов, определяющих переход к обществу но-
вого типа, выступают новые технологии. Происходящая на наших 
глазах технологическая революция окажет кардинальное влияние на 
всю структуру мировой экономики, «фундаментально изменит на-
шу жизнь, наш труд и наше общение»1. Масштабные изменения в 
общественном развитии, инициированные новыми технологиями, 
неизбежно приведут к трансформациям в праве, возможно, к смене 
господствующих моделей правового регулирования. В связи с этим 
представляет несомненный научный и практический интерес иссле-
дование с позиций историко-правовой науки тех закономерностей, 
которые проявляются в процессе влияния смены технологических 
укладов на право. Указанное влияние может проявляться как прямо, 
так и опосредованно, но наличие зависимости правовой динамики 
от внедрения в экономику новых технологий не вызывает сомнения.

Предлагаемая вниманию читателей монография продолжает цикл 
исследований ученых Института законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительстве Российской Федерации, связан-
ных с влиянием современных технологий на развитие права2. Ее осо-
бенностью является то, что современные тенденции и перспективы, 
связанные с влиянием новых технологий на право, рассматриваются 
на основе закономерностей, выявленных с помощью историко-пра-
вового и теоретико-правового анализа.

1  Шваб К. Четвертая промышленная революция. Пер. с англ. М., 2019. С. 9.
2  См.: Хабриева Т. Я. Право в условиях цифровизации. СПб., 2019; Она же. Право пе-

ред вызовами цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 9. С. 5—16; 
Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал рос-
сийского права. 2018. № 1. С. 85—102; Трансформация правовой реальности в цифро-
вую эпоху: сб. науч. трудов / Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ. М., 2019; Цифровизация правотворчества: поиск новых 
решений / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ. М., 2019; Язык правотворчества в условиях цифровизации обществен-
ных отношений: сб. науч. трудов / Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве РФ. М., 2019.

Глава 1
Теоретико-методологические основы  

исследования истории российского права  
через призму технологических укладов

§ 1. Междисциплинарный синтез как основа  
исследования роли права в условиях  

разных технологических укладов

Исследование роли права в условиях разных технологических укла-
дов предполагает проведение научного поиска в рамках нескольких 
разнонаправленных векторов. Во-первых, такое исследование связа-
но с постижением особенностей правовой динамики в исторической 
ретроспективе, что означает использование методологии историко-
правовой науки. Во-вторых, сопоставление права и технологических 
укладов ориентирует на поиски методологических подходов, харак-
терных для познания социально-экономических процессов. В-треть-
их, исследование имеет не только ретроспективный, но и перспек-
тивно-прогностический характер, что актуализирует использование 
принципов и подходов современной научной рациональности.

Основой исследования сложных и противоречивых процессов, 
к тому же сильно растянутых во времени, может стать только диа-
лектика как универсальный метод познания, как «наука о всеобщих 
законах движения и развития природы, человеческого общества и 
мышления»1. Закон единства и борьбы противоположностей ориен-
тирует нас на осознание той истины, что любое явление состоит из 
противоположностей, оно внутренне противоречиво, и за счет сня-
тия этих противоречий происходит его развитие. Для исследования 
разных технологических укладов важное значение имеет положение 
о том, что противоположности могут находиться не только в отноше-
ниях прямого противостояния, но также и в отношениях перехода, 
когда одна противоположность может плавно переходить в другую. 
Подобную ситуацию мы можем увидеть в случаях, когда в обществе 
на определенном этапе его развития сосуществуют два или даже три 

1  Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, совершенный господином Евгени-
ем Дюрингом. М., 1977. С. 130.
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когда одна противоположность может плавно переходить в другую. 
Подобную ситуацию мы можем увидеть в случаях, когда в обществе 
на определенном этапе его развития сосуществуют два или даже три 

1  Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, совершенный господином Евгени-
ем Дюрингом. М., 1977. С. 130.
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