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ПредиСлоВие

А.Я. Капустин
Техногенная цивилизация является предметом осмысления раз-

личных гуманитарных наук, каждая из которых стремится вклю-
чить и постичь это понятие в системе привычных, то есть свойст-
венных соответствующей науке, координат. Для историков — это 
локализация данного феномена в историческом времени и про-
странстве, философы рассматривают ее как этап развития общест-
ва через призму возникновения нового типа автономии личности и 
новых социальных связей человека. Это перечень можно продол-
жать, однако, с учетом профессионального интереса встает вопрос, 
а что привносит нового в понятие права техногенная цивилизация?

На самом деле, ответ на этот вопрос не представляется прямо-
линейным. Для историков связь техногенеза цивилизации, осно-
вой которого является постоянное развитие науки, техники и тех-
нологий, очевидна в отношении отдельных человеческих обществ 
и регионов (Западная Европа, высоко индустриализованные стра-
ны и т.д.). Философия отождествляет изменение форм социальных 
коммуникаций личности в результате научно-технологического 
прогресса с появлением новых ценностей, вытесняющих традици-
онные.

Право, как и технологии, являясь продуктом человеческого раз-
ума, в отличие от последних, играет иную социальную роль в жиз-
ни отдельного человека и общества (в его различных проявлениях). 
Если техника и технологии могут приносить человеку различные 
блага непосредственно (или через цепочку взаимодействий между 
собой или через посредство технических устройств), то право тоже 
в состоянии воздействовать на эмоции людей, вызывая позитив-
ную или негативную реакцию. Однако, его сущностная характери-
стика выражается скорее в нацеленном на сознание абсолютно ра-
циональном заряде, призванном воздействовать на поведение че-
ловека в его отношениях с другими людьми. Поэтому инновации и 
новшества в технике чаще приветствуются, чем инновации в праве, 
которое, как правило, затрагивает интересы больших человеческих 
коллективов, иногда противоречивых и не совпадающих. Кроме 
того, переход от одних технологий к другим более заметен для вос-
приятия человеком. Выгоды от смены лопаты на механические 
средства извлечения земли не вызывают сомнений, также как и 
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переход от механических средств управления техникой к использо-
ванию компьютерных технологий. Комфорт трудно сопоставлять с 
постоянным физическим напряжением, которое всегда будет про-
игрывать в сравнении. Переход от бумажных носителей правовых 
норм к электронным не столь очевидно воспринимается как благо, 
во всяком случае, иногда он может быть сопряжен с ограничением 
прав людей, если принимать во внимание различия в возможности 
доступа к Интернету или возрастные особенности отдельных кате-
горий потенциальных пользователей.

Сравнительно-историческое конструирование правовой реаль-
ности позволяет отметить, что за три столетия техногенной циви-
лизации бесспорно проявилось влияние науки и техники в различ-
ных сферах правового развития (появление технического регули-
рования и стандартизации, возникновение новых отраслей или 
институтов права, таких как транспортное право, морское право, 
воздушное и космическое право, ядерное право, право Интернета 
и т.д). В то же время обращение к сравнительно-правовому мас-
штабированию правовой реальности демонстрирует некий конти-
нуитет в восприятии больших правовых общностей, формирование 
которых обусловлено как общеправовыми принципами и традици-
ями, так и схожестью конкретно-исторических условий их форми-
рования. Различия между англо-саксонской, например, и романо-
германской правовыми системами, несмотря на колоссальный 
прогресс науки и техники в этих странах, сохраняются. Если и 
происходит унификация или заимствование отдельных правовых 
традиций или институтов, то на эти процессы влияют скорее соци-
ально-экономические, нежели научно-технологические факторы. 
Таким образом, право как самостоятельная нормативно-регуля-
тивная система сохраняет определенную инерцию в выполнении 
своей миссии удовлетворения социально значимых потребностей и 
интересов граждан, а также общества в целом.

На современном этапе развития науки особое внимание начи-
нает уделяться конвергентным технологиям, к которым обычно 
относят информационно-коммуникационные технологии, биотех-
нологии, нанотехнологии и когнитивные технологии. Ученые про-
гнозируют, что взаимодействие и взаимопроникновение конвер-
гентных технологий окажет радикальное воздействие на человече-
скую цивилизацию, последствия которого имеют еще достаточно 
слабые очертания. В современных передовых юридических иссле-
дованиях резонно ставится вопрос о возможной трансформации 
природы права и правопонимания в результате цифровой транс-
формации социальной реальности. В частности, утверждается, что 
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«наиболее перспективным является понимание права как про-
граммно-аппаратного комплекса»1.

Перспективные концепции развития права в условиях техно-
генной цивилизации не отменяют, а, наоборот, актуализируют ис-
следование отдельных проблем правового регулирования совре-
менных технологий. В данном сборнике «Право техногенной ци-
вилизации: современные трансформации и векторы развития», 
включающем работы молодых исследователей, представлен широ-
кий диапазон юридических тем, от общетеоретической проблема-
тики развития права в условиях цифровых технологий до вопросов 
прав человека в условиях техногенной цивилизации, например, 
права на свободу совести. Известно, что внедрение новых техноло-
гий в повседневную жизнь несет с собой, наряду с расширением 
возможностей человека и его деятельности, отрицательные явле-
ния, которые несут угрозу правам и свободам личности, а иногда 
здоровью и жизни человека. Авторы работ не обошли вниманием 
проблему правовой ответственности и борьбы с некоторыми нега-
тивными формами использования новых технологий, такими как 
кибербуллинг или ответственность за причинение вреда роботам.

Не ставя задачей перечисление всех поднятых в сборнике про-
блем, отмечу, что на всех представленных материалах виден отпе-
чаток молодого задора и желание сказать свое собственное слово в 
юридической науке по тем проблемам, исследование которых про-
кладывает дорогу в будущую цивилизацию конвергентных техно-
логий. Знакомство с ними укрепляет веру и убежденность в том, 
что будущее не только за передовыми технологиями, но и за про-
фессионалами-юристами, которые создадут для человечества ком-
фортную правовую реальность.

А.Я. Капустин, 
доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
и.о. заведующего отделом зарубежного  

конституционного, административного,  
уголовного законодательства и международного права, 

Президент Российской Ассоциации международного права

1 См.: Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Будущее права. Наследие академика В.С. Сте-
пина и юридическая наука. М., 2020. С. 141.
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Аннотация: анализируется трансформация права под влиянием 
цифровой эпохи, определяется актуальное состояние законода-
тельства и права в сфере цифровизации. Рассматриваются пробле-
мы внедрения новых технологий в сферу права. Предпринимается 
попытка сформировать понятие процесса цифровизации.

Ключевые слова: право, цифровые технологии, система права, 
цифровизация, новая цифровая эпоха.

В современную эпоху идеи цифровизации пронизывают все 
сферы жизни и деятельности общества, что приводит к изменени-
ям устоявшихся общественных и государственных институтов. Все 
чаще используется данный термин цифровизация, в связи с уси-
ленным внедрением цифровых технологий, развитием сферы ин-
формационно-коммуникативных технологий. Новейшие техниче-
ские средства цифровой эпохи, предназначенные для передачи 
информации, изменяют и, возможно, усложняют общественные 
отношения и ставят новые вызовы перед правом.

Если рассматривать цифровизацию как технический процесс, 
то в этом качестве он представляет преобразование информации в 
цифровую форму1. В статье предлагаем рассматривать процесс 

1 Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике. URL: 
http://information_society.academic.ru
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