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Аннотация 
 

Во второй половине прошлого века начались процессы, обусловившие завершение периода современного права 
(как специфического типа и этапа его эволюции) и становление новой модели социальной регуляции. В своей 
совокупности эти явления определяются как «информационная революция». Ее нынешнюю стадию принято называть 
цифровизацией (диджитализацией). С большой степенью вероятности можно прогнозировать, что следующая стадия 
данного процесса будет связана с массовым внедрением конвергентных технологий во многие сферы общественной 
жизни, в том числе в социальное регулирование (что уже имеет место в ограниченных масштабах). Это повлечет 
обострение конкуренции формирующихся в настоящее время сценариев дальнейшей эволюции права и неизбежность 
его трансформации. 

Основная развилка состоит в том, произойдут ли изменения в системе социальной регуляции через отказ от права 
как универсального средства упорядочения общественных отношений в пользу конвергентных технологий (способных 
автоматизировать поведение людей, фактически программируя его), более того исключение права как нормативной 
системы из механизма социальной регуляции или его модернизацию на основе синтеза (конвергенции) этих технологий 
с традиционными регулятивными инструментами. По какому пути пойдет человечество во многом зависит от того, 



какое место в системе ценностей формирующегося общества займет, являющийся базовым для права, принцип 
свободной воли в соотношении с упомянутыми технологиями, и сохранится ли он в качестве исходного начала в 
регулировании общественных отношений и упорядочения поведения людей. Именно избранный на данной развилке 
вектор общественного развития определит дальнейшую судьбу права как нормативной системы и инструмента 
социальной регуляции. В этой связи актуальной становится проблематика, связанная с влиянием сознания и познания, 
языка и вириальной реальности на эволюцию права. 

Круглый стол проводится при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ – проект 
«Новейшие тенденции развития наук о человеке и обществе в контексте процесса цифровизации и новых социальных 
проблем и угроз: междисциплинарный подход» (соглашение № 075-15-2020-798 (внутренний № 13.1902.21.0022) – в 
онлайн формате на тему «Сознание, познание, язык и виртуальная реальность в контексте эволюции права» в рамках 
заседания секции «”Технологический императив” в эволюции права» постоянно действующего в рамках указанного 
проекта семинара «Науки о человеке и обществе в цифровую эпоху». 
 

Вопросы для обсуждения: 
 
1. Когнитивные механизмы формирования правового сознания современного человека 
2. Нейронаука в постижении права 
3. Когнитивные процессы и алгоритмическая обработка правовой информации 
4. Языки программирования и право 
5. Искусственный интеллект и его влияние на правопорядок 
6. Big data, машиночитаемое законодательство и цифровизация правоприменения 
7. Юридическое значение цифровой памяти 
8. Язык в когнитивной архитектуре правопорядка 
9. Музыкально-поэтические и художественные символы в механизме кодирования правового поведения 
10. Программирующая функция права 
11. Социально-сетевая интерпретация государства и права и ее влияние на формирование правового сознания 
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