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Современный мир развивается стремительно, и скорость его 
трансформации растет с каждым днем. Под воздействием новей-
ших технологий, инноваций и подходов появляются и новые про-
блемы. Эти вызовы возникают во всех сферах общественной жиз-
ни, и о многих из них люди не могли и задуматься некоторое время 
назад. 

Многие из современных проблем требуют незамедлительного 
и жесткого реагирования. В этом смысле важно осознавать, что ре-
шение большого количества проблем современного общества не-
возможно без фундаментальных реформ в правовой сфере, как на 
национальном, так и на глобальном уровнях. Многие юридические 
нормы давно устарели и уже не соответствуют современным эконо-
мическим и общественно-политическим реалиям. 

С всеобъемлющим проникновением цифровых технологий  
во все сферы человеческой жизни и трансформацией традицион-
ных укладов особенно актуальным становится вопрос формиро-
вания нормативно-правовой базы для регулирования отношений  
в сферах, тесно связанных с цифровыми технологиями. Адаптация 
законодательства к новым цифровым реалиям идет недостаточно 
быстрыми темпами, и его совершенствование станет важной мис-
сией на многие десятилетия вперед. Это касается подавляющего 
большинства областей не только межчеловеческих, но и межгосу-
дарственных отношений. Электронная коммерция, защита пер-
сональных данных, инвестиционное и антимонопольное законо-
дательство, защита качества товаров и услуг – лишь малая часть 
сфер, в которых назрели фундаментальные и широкомасштабные 
реформы. 

Перспективы дальнейшего экономического роста как отдель-
ных стран, так и всего мира в целом неразрывно связаны с нор-
мативно-правовым регулированием. Оно должно способствовать 
укреплению экономики и стимулированию ее основных двигателей.  

Предисловие
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Адекватное и рациональное законодательство должно быть  
направлено на обеспечение беспрепятственного функциониро-
вания рыночных структур, предпринимательства и коммерции,  
защиту прав покупателей и интересов общества, равноправие ры-
ночных субъектов.

Решение многих указанных проблем можно найти на линиях 
соприкосновения различных правовых систем. Во многих эконо-
мически развитых странах уже имеется определенный положитель-
ный опыт выстраивания правовых моделей регулирования различ-
ных групп общественных отношений, связанных с реализацией 
цифровых технологий. Этот опыт должен быть критически осмыс-
лен, проанализирован и реализован применительно к каждой на-
циональной юрисдикции с учетом специфики экономических 
отношений, присущих для каждого государства, а также в связи  
с особенностями национальных правовых систем. Эти вопросы со-
ставляют основу представленной книги.

Данная монография поможет привлечь внимание к самым ак-
туальным проблемам современного права. Процесс решения уже 
существующих проблем и реагирования на вновь возникающие 
вызовы потребует мобилизации огромных усилий и ресурсов и, ве-
роятно, займет не одно десятилетие, но это неизбежно и жизненно 
необходимо с точки зрения как научно-технического прогресса, так 
и устойчивого развития всего человечества. 

С уважением, 
Ответственные редакторы монографии,

Член исполнительного комитета Московского отделения  
Ассоциации юристов России, профессор Университета  

им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Мария Егорова

Председатель Ассоциации российских дипломатов
Игорь Халевинский 
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Современные проблемы  
и сдвиг правовой парадигмы 

Ростам-Жозеф Ньюрих, Магистр права 
(University of Graz), Магистр права (McGill), 
Доктор (EUI), профессор права (University  
of Macau), факультет права

Аннотация. С точки зрения эволюции права постоянные не-
большие изменения, как правило, накапливаются и проявляются 
как часть внезапных и более фундаментальных изменений, кото-
рые можно назвать «сдвигами в правовой парадигме». Такие сдвиги 
правовой парадигмы происходят, когда правовая система достигает 
«переломного момента», когда ни одна правовая норма не остав-
лена без изменений, а фундаментальные предпосылки, принципы 
и концепции подвергаются коренным трансформациям. В этой 
статье предполагается, что такой переломный момент в глобаль-
ной правовой системе неизбежен, и поэтому необходимо принять 
необходимые законодательные меры для смягчения потенциаль-
но разрушительных последствий таких радикальных изменений. 
В этом смысле настоящая статья является фундаментальным (или 
базовым) исследованием в области науки и права, целью которого 
является определение основных поправок, которые должны быть 
внесены в правовую и юридическую науку, чтобы помочь решить 
многие неотложные глобальные проблемы или даже обеспечить 
выживание человечества и планеты.

Ключевые слова: право, юриспруденция, сдвиг правовой пара-
дигмы, фундаментальное (или базовое) исследование, прикладное 
исследование, правовая теория и практика.

Глава 1.  
Конвергенция экономики 
и права
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Abstract. From an evolutionary perspective of law, constant small 
changes tend to accumulate and to manifest themselves within sudden and 
more fundamental changes, which can be termed “legal paradigm shifts”. 
Such legal paradigm shifts occur when a legal system has reached a “tipping 
point” where no single legal norm is left unturned and fundamental 
premises, principles, concepts or the like will become fundamentally 
altered. This chapter presumes that such a tipping point in the global 
legal system may be imminent and that the necessary preparations in law 
therefore must be taken to mitigate the potentially devastating effects and 
consequences of such drastic changes. To this end, the present chapter 
turns to fundamental (or basic) research in science and law to identify the 
principal changes that must be introduced in law and legal science to help 
solve many urgent global problems or even secure the survival of humanity 
and the planet.

Keywords: Law; Legal Science; Legal Paradigm Shifts; Fundamental 
(Basic) Research; Applied Research; Legal Theory and Legal Practice.

Введение
Во время эпидемии переломным моментом назы-
вают тот важнейший момент, когда все может 
измениться в одно мгновенье. 

В истории человечества жизненно важно и неизбежно время  
от времени возвращаться и обращаться к основным причинам про-
блем, возникающих на протяжении эволюционного процесса. Этот 
процесс имеет жизненно важное значение, поскольку изменения 
требуют регулярной адаптации к ним, и это неизбежно, потому что 
если не будет никаких изменений, они все равно придут, но уже  
с разрушительной или, по крайней мере, неконтролируемой силой. 
В таких обстоятельствах, с генетической точки зрения, существуют 
две доступные альтернативы: либо адаптироваться к изменениям, 
либо согласиться на вымирание в силу этих изменений. То же самое 
справедливо и для права, как для науки в целом, так и для его более 
узкой области. В науке потребность в изучении основообразующих 
и фундаментальных материй обычно характеризуется термином 
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«фундаментальное [или базовое] исследование». Хотя считается, 
что такие исследования не имеют какого-либо «конкретного при-
менения или использования», они могут дать ответы на различные 
открытые вопросы при подготовке к неизбежным сдвигам парадиг-
мы. В сфере права также есть моменты, когда действующая право-
вая система устарела или неэффективна ввиду новых проблем или 
вызовов. Именно тогда правовая система достигает переломного 
момента, после чего никакая правовая норма не остается нетро-
нутой, а фундаментальные предпосылки, принципы и концепции 
подвергаются значительной трансформации. К сожалению, в про-
шлом большинство таких изменений были вызваны кризисами  
и связанными с ними разрушительными силами. Все это сопрово-
ждалось серьезными сдвигами в правовой парадигме.

Нынешние времена изобилуют признаками таких драмати-
ческих моментов, и это говорит о том, что переломный момент  
неизбежен. Фактически, нынешнее время, называемое антропоце-
ном, характеризуется признанием того, что воздействие человека 
на Земную систему стало ощутимым и, возможно, оно даже будет 
иметь определяющее значение с точки зрения выживания как чело-
вечества, так и планеты. Другие признаки экзистенциальных угроз 
в нашем мире сегодня проявляются в многочисленных военных 
конфликтах и   гуманитарных кризисах, а также, в целом, в много-
численных аномалиях, зафиксированных в политике, экономике, 
науке, окружающей среде, глобальных эпидемиях, широко распро-
страненной бедности, расширении неравенства и многом другом. 

Таким образом, как особый вид парадокса власти, человече-
ство теперь находится в положении, когда оно оказывает замет-
ное влияние на планету, но в то же время, похоже, использует эту 
силу, чтобы не спасать, а уничтожать ее. Что касается другого пара- 
докса – парадокса глобального управления, сегодня идет дискуссия  
о будущем глобального управления, целью которого является соз-
дание действительно всеобъемлющей платформы или правового 
порядка, на основе которого мировые дела можно будет решать 
эффективно и мирно. К сожалению, на сегодняшний день нет не-
обходимой глобальной платформы, на которой такие обсуждения 
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могли бы иметь место. Ввиду этих двух парадоксов, не случайно, 
что, в целом, перспективы глобального управления в предстоящие 
десятилетия, как говорят, будут состоять в способности «различать 
сильные напряжения, глубокие противоречия и сложные парадок-
сы». Точно так же, с экономической точки зрения, современное 
время также называется «эпохой парадоксов», что требует «нового 
способа мышления о наших проблемах и нашем будущем».

Что касается права, как перемены, так и противоречия являют 
собой серьезные вызовы для его целостности, в частности для вер-
ховенства закона как средства обеспечения правовой определен-
ности и предсказуемости. Во-первых, в отношении перемен таким 
вызовом можно назвать создание «фундаментальной проблемы для 
права; а именно, как [закон] может сохранить свою целостность  
с течением времени, одновременно справляясь с вновь возникаю-
щими обстоятельствами, которые постоянно возникают на протя-
жении всей истории». Во-вторых, в отношении противоречий они 
идут вразрез с сугубо двоякой концепцией права, которая отличает 
законное от незаконного, действительное от недействительного, 
виновного от невиновного, и это часто приводит к парадоксам, вы-
раженным в т.н. «круговых аргументах», которые рассматриваются 
как «запрещенные железным законом юридической логики petitio 
principii». В целом, эти проблемы и тенденции были описаны в тру-
де под названием «Право во времена Оксюморона», где они прояв-
ляют себя как так называемые «оксюморонные понятия», т.е. про-
тиворечия, проявляющиеся, в частности, в виде оксюморона или 
парадокса. Словом, право в современности, по-видимому, зараз-
илось эпидемическим заболеванием и больше не может вылечить 
болезни общества – эта функциональная роль закона понимается  
в некотором смысле как «социальная медицина».

Следовательно, метафорически говоря, эта глава посвящена 
тому, что делать, когда врач сам стал подвержен болезни, которую 
он должен был вылечить? Или, другими словами, что делать с за-
коном в ситуации, когда парализованный быстрыми изменениями 
и растущим числом противоречий, он больше не может обеспечить 
справедливость и выполнить ту функцию, которую он должен вы-
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полнять? Это также связано с переоценкой и укреплением кон-
структивной и важной роли, которую закон может играть в разра-
ботке и принятии решений о будущем человечества в целом.

Начнем с того, что глава отталкивается от совета Джорджа 
П. Флетчера, который писал: «Если мы хотим избежать отврати-
тельных противоречий, мы должны глубже понять юридические 
предпосылки, которые направляют наше мышление». В этом духе  
и для выявления самых серьезных современных проблем права,  
а также симптомов проблем нынешнего и будущего глобального 
сообщества в первом разделе рассматриваются последствия разли-
чия фундаментальных и прикладных исследований в области науки 
и права. Впоследствии, чтобы избежать достижения переломного 
момента в виде неконтролируемой ядовитой атаки на благополу-
чие всех людей на этой планете, во втором разделе обсуждаются ос-
новные правовые проблемы и «сдвиги юридической парадигмы», 
которые должны были произойти в недавнем прошлом, чтобы из-
бежать катастрофы и, возможно, конца человеческого вида вместе 
с планетой в целом. Эта глава завершается пересмотром основных 
изменений, которые должны произойти в законодательстве с уче-
том все более быстрых темпов изменений, в частности изменений  
в юридическом языке и правовых рассуждениях.

1. Фундаментальные исследования в области науки и права
«Закон – это наука, гуманизм или ничто  
из этого?»

Было обнаружено, что наука в целом и различные области науч-
ного исследования все чаще сталкиваются со значительными про-
тиворечиями, которые в лингвистических терминах часто выража-
ются в виде риторических фигур, называющихся «оксюморонными 
понятиями», или индивидуально оксюмороном, энантиосисом или 
парадоксом. В качестве примеров каждого из трех соотношение 
между простотой и сложностью может быть выражено оксюмороном 
«simplexity» (комбинация слов simplicity – простота и complexity – 
сложность), энантиосисом «сложной простоты» или парадоксом 
сложности (и простоты), который вопрошает, почему с нахождени-
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ем ответов у нас возникает все больше вопросов. Эти три понятия 
являются почти синонимами, причем оксюморон «оттеняет другие 
фигуры речи», потому что он является «парадоксом, сжатым в еди-
ную противоречивую фразу». Самое главное, что все они, хотя и в 
разной степени интенсивности, вызывают тревожные конфликты 
на основе противоречий в уме, обученном дуалистическому мыш-
лению и бинарной логике. Причина в том, что любой, кто захочет 
отличить один феномен от его противоположности, будет озада-
чен такими понятиями, как «глокализация», «фрагментирование», 
«дефляционная инфляция» и подобными парадоксами, такими как 
«глобализация», или «счастье», или парадоксом Истерлина.

Тем не менее, по всем научным дисциплинам было подтверж-
дено появление парадоксов и оксюморонов, как это изложено  
в следующем абзаце.

Но в начале ХХ века математики начали обнару-
живать парадоксы, которые нельзя игнорировать. 
Эти парадоксы происходят в самом фундаменте 
математики, на котором зиждется естествоз-
нание. Можно даже строить машины или ком-
пьютеры, которые воплощают эти парадоксы. 
Эти парадоксы, таким образом, далеки от про-
стых игр, и они достигают гораздо большего, чем 
может достичь человеческий язык. Парадоксаль-
ные точки напряженности, о которых я только 
что намекнул, занимают одно и то же место: они 
встроены в основу мира. Они повсюду.

Как возможный парадокс сам по себе, вездесущность парадок-
сов входит в противоречие с широко распространенным дуалисти-
ческим мышлением и мышлением «или ... или ...». Способ дуали-
стического мышления, по-видимому, глубоко укоренен в нашем 
поведении и вере, и его очень трудно сдвинуть. Стремясь понять, 
почему это сложно изменить, возникает вопрос о том, является ли 
такой способ дуалистического мышления врожденным или при-
обретенным. Некоторые заходят так далеко, что утверждают, что 
человеческие мыслительные процессы «подкрепляются двумя раз-
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личными механизмами» и что «у людей есть, по сути, два отдель-
ных ума». С другой стороны, также утверждалось, что сама природа 
человека парадоксальна, а это означает, что люди «действуют так, 
что они часто противоречат друг другу, а часто и сами себе». Это 
означает, что может существовать парадоксальная связь между при-
родой и состоянием человека, как указано в следующем абзаце.

Парадоксы изобилуют в природе и в человеческом 
царстве. Парадоксы были очевидны и в областях 
науки – от биологии растений до биологии челове-
ка, физики – и в областях человеческой деятель-
ности, начиная с политической, литературной  
и социальной деятельности.

Если существует действительно парадоксальная связь между 
объективными научными явлениями и субъективным состояни-
ем человека, то сами парадоксы, возможно, должны быть в центре 
внимания науки. Этот фокус может быть еще одним индикатором 
неизбежного сдвига парадигмы, который фундаментальные иссле-
дования должны были бы открыть и к которому они должны были 
подготовиться. Это также подтверждается замечанием о том, что 
между переменами и противоречиями может быть тесная связь: 
было установлено, что парадокс и аномалии создаются постоянно, 
потому что «мир беспрерывно меняется». Тем не менее, чем боль-
ше скорость восприятия изменений, тем больше возникает пара-
доксов в форме оксюморонных концепций. Простая связь между 
переменами и противоречиями, выраженная через риторические 
измышления, была описана следующим образом.

Прежде всего, эти оксюморонные концепции, как 
представляется, ставят под сомнение общее по-
нимание реальности, созданное пространством и 
временем (или, по крайней мере, наше настоящее 
понимание их).

Рождение парадоксов – и оксюморона, не только представляет 
собой серьезную проблему, но и хорошую возможность, поскольку 
важность парадоксов, для науки в частности, как говорят, заклю-

Глава 1. Конвергенция экономики и права



27

Ростам-Жозеф Ньюрих. Современные проблемы и сдвиг правовой парадигмы

чается в их полезной функции выявления «возможных пробелов  
в преобладающих теориях» или «случаев, когда текущие знания мо-
гут быть недостаточными». Парадоксы также говорят о значитель-
ном прогрессе или о том, что «там, где есть прогресс, есть парадокс, 
и оба подпитывают друг друга». В конце концов, их потенциал  
и значение в науке нельзя недооценивать. Напротив, парадоксаль-
ные явления, как говорили, «дают мощные возможности для тести-
рования моделей и концептуальных основ, а также для обеспечения 
истинных «сдвигов парадигмы» в определенных областях научного 
исследования».

Учитывая частоту возникновения оксюморонов и парадоксов 
в научном дискурсе, сопоставляя прежние результаты и обычаи  
в искусстве, возможно, пора принять «оксюморонную парадигму» 
в научном мышлении в рамках подготовки к следующему сдвигу 
научной парадигмы. Это может быть оправдано засчет частого ис-
пользования по существу оксюморонных концепций в искусстве  
и их более позднего роста в науке, в области права и даже в повсед-
невной жизни.

Томас Кун понимал парадигмы как «общепризнанные науч-
ные достижения, которые на какое-то время создают модельные 
проблемы и решения для сообщества практиков». Таким образом, 
должно быть очевидно, что скоро настанет время адаптировать на-
учные достижения. В идеале адаптация должна происходить на ос-
нове искреннего, открытого и активного участия членов научного 
сообщества. Томас Кун также заявил, что появление новой пара-
дигмы «предвещается в той структуре, в которой широкомасштаб-
ные исследования направлены на выявление аномалий». Или, на-
оборот, каждая новая парадигма уже содержится в существующих 
структурах, по крайней мере частично, так же, как каждая вакцина 
против болезни содержит частичную или меньшую дозу яда, с ко-
торым она борется.

В этом отношении оксюморонная научная парадигма, однако, 
сталкивается с некоторыми важными аспектами нынешней на-
учной парадигмы, поскольку они имеют место в самом понятии 
фундаментальных исследований. Прежде всего, оксюморон и па-



28

радоксы, как правило, объединяют самые разнородные идеи, вы-
раженные антагонистическими концепциями. В качестве первого 
шага они могут представлять собой жесткую критику приближаю-
щегося распада единства науки, проявляя, в частности, усиливаю-
щуюся тенденцию к специализации. Они также оспаривают широ-
ко распространенное мнение о разделении теории и практики или 
разделении прикладных и фундаментальных исследований.

Например, Организация экономического сотрудничества  
и развития (ОЭСР) предлагает следующее определение «фундамен-
тальных исследований».

Базовыми исследованиями являются эксперимен-
тальные или теоретические работы, проводимые в 
массе своей для получения новых знаний об основах 
явлений и наблюдаемых фактах без какого-либо 
конкретного применения или использования.

В соответствии с преобладанием дуалистического мышления 
это определение отражает убеждение, которое рассматривает фун-
даментальные исследования как противодействие прикладным 
исследованиям, причем последнее определяется как «инновация 
товарных продуктов и процессов». Оно игнорирует тот факт, как 
писали, что понимание атома в конечном итоге привело к произ-
водству ядерной энергии. Различие между прикладными и фунда-
ментальными исследованиями не только актуально для исследова-
ний, но также применяется при выборе профессии, поскольку оно 
имеет значительные последствия на рынках труда для ученых. Тер-
мин «фундаментальные исследования» также играет определенную 
роль в науке, где он также используется синонимом или заменяет 
более древнее понятие «чистой науки».

Основы, лежащие в основании всей дискуссии, кажется, так-
же имеют определенные недочеты, учитывая, что «наука» сама по 
себе является довольно дискуссионным понятием; «нет единого 
мнения о том, что такое наука сама по себе, а некоторые утверж-
дают, что сам вопрос ошибочен, поскольку нет «объекта науки» 
как такового. Например, оспариваемая природа науки может быть 
проиллюстрирована базовым предположением, а именно: предпо-
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лагается ли, что «естественные законы соблюдались во всех местах 
и   во все времена»? В равной степени можно спросить, является ли 
закон наукой или нет? И если это закон, то какова его роль в на-
уке в целом? В этом отношении серьезный парадокс между законом  
и наукой встречается в силу недавней серии дел, возбужденных в 
различных трибуналах. Эти случаи назывались «делами черной 
дыры» и были связаны не только с вопросами справедливости и 
несправедливости, но и с вопросом жизни и смерти человечества 
и планеты. Эти случаи касались ходатайств о запрете испытаний, 
проводимых Большим адронным коллайдером (LHC) в Европей-
ской организации ядерных исследований (CERN) в Женеве. Одним 
словом, некоторые члены научного сообщества доказывали судам, 
что они опасаются, что проводимые тесты не дадут более глубоко-
го понимания структурных блоков Вселенной, а вместо этого соз-
дадут «черную дыру», в которую упадет Земля». Парадокс между 
наукой и правом воплотился в парадоксальном переворачивании 
ролей судей и ученых, в результате чего судьи получили роль «экс-
пертов», решая, способны ли эксперименты LHC уничтожить всю 
планету или нет, тогда как ученые получили роль юрисконсульта.  
К счастью, тесты в конечном итоге привели к открытию бозона 
Хиггса, и мир не исчез в черной дыре. Однако это может служить 
предупреждением о будущих достижениях в области науки и техни-
ки, которые, возможно, не будут надлежащим образом разрешены 
без контроля со стороны закона и юридической науки.

Подобные парадоксы можно найти в праве, а также в юридиче-
ской науке. Закон также часто подразделяется на чистый закон и за-
кон в контексте, на правовую теорию и юридическую практику или 
на закон в книгах и закон в действии. Такой же разрыв можно найти 
в сфере единых правовых инструментов, таких как «юридические 
фикции», а также в разных областях, таких как «международное 
право» или «частное право». Даже «юридическое образование», как 
общая основа формирования юристов, часто делится на теоретиче-
ское и практическое право. Тем не менее, Высший суд Онтарио на-
звал «чистый закон» оксюмороном, потому что «закон всегда нуж-
дается в контексте, в котором его следует рассматривать».
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Поэтому для науки и права определение и понимание «фунда-
ментальных исследований» кажется слишком узким. Фундамен-
тальные исследования следует также понимать как «обобщение 
индивидуальных и подробных результатов исследований и объеди-
нение их в более глубокие запросы о неизбежности «сдвигов па-
радигмы», т.е. необходимости переосмысления, переформулирова-
ния и дальнейшего изучения основных допущений, применяемых 
к научному процессу, таких как дисциплинарные классификации, 
таксономии, методологии или базовые концепции. Полагают, что 
такое понимание научного процесса лучше подходит для того, что-
бы избежать достижения переломного момента, когда изменения 
навязывают себя, а не активно внедряются. Это может помочь избе-
жать негативных последствий, вызванных внезапным и неконтро-
лируемым появлением изменений через сдвиг парадигмы.

По этой причине крайне важно также рассмотреть самые се-
рьезные современные проблемы, с которыми сталкивается мир, 
используя методологию права. Эти проблемы, такие как способ-
ность уничтожить планету несколько раз ядерным оружием или 
многие другие проблемы, отраженные в Целях устойчивого разви-
тия (SDG), подчеркивают настоятельную необходимость осветить 
наиболее распространенные фундаментальные предположения 
о методах, используемых в законодательстве, что может парадок-
сально вызывать или лечить некоторые из самых серьезных про-
блем в современном мире. В настоящее время закон (как наука  
и в практическом плане) заразился эпидемическим заболеванием, 
проявляющимся в многочисленных симптомах, называемых «гло-
бальными проблемами», которые на данном этапе сам закон как 
социальная медицина не в состоянии излечить. Время тоже, кажет-
ся, неспособно исправить эти проблемы, поскольку у людей, по-
хоже, слишком мало времени, учитывая, что исследователи обнару-
жили данные, свидетельствующие о том, что некоторые изменения 
в окружающей среде слишком быстры, чтобы к ним можно было 
приспособиться и адекватно адаптироваться.
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2. Некоторые правовые проблемы и сдвиги юридической  
парадигмы: эффект бабочки

 «В жизни людей должны пройти миллионы празд-
ных часов до появления поистине судьбоносного, 
решающего момента в истории.»

Учитывая острую необходимость обеспечения эффективного, 
справедливого и устойчивого управления глобальными делами на 
основе верховенства права в ближайшем будущем, важно заду-
маться о серьезных существующих правовых проблемах для того, 
чтобы юридическое сообщество увидело признаки необходимых 
сдвигов правовой парадигмы. Сначала, однако, было бы полезно 
коснуться значения слов «сдвиги в правовой парадигме», о которых 
говорилось выше. Основным препятствием в таких усилиях явля-
ется отсутствие всеобъемлющих и сравнительных отчетов о том, 
что можно было бы назвать «глобальной юридической историей». 
Отсутствует и юридическая история, написанная с глобальной, а не 
с национальной точки зрения. Тем не менее, оказалось, что такие 
размышления о законодательстве и юридических академических 
исследованиях в глобальном масштабе важны в силу продолжаю-
щихся преобразований в мировых правовых системах. Несмотря 
на это, обзор глобальной юридической истории отсутствует, учиты-
вая, что «нет ни консенсуса относительно того, что эта за история, 
ни целей, которые преследует эта правовая историография, или 
даже того, как она относится к другим дисциплинам».

Что касается классификации сдвигов правовой парадигмы, 
можно было бы выделить те, которые имеют свои сугубо юриди-
ческие причины, и те, которые вызваны событиями и явлениями 
из окружающей нас действительности. Первая категория будет 
включать случаи, когда сам юридический документ стал недействи-
тельным или в нем остались вопросы, которые должны быть реше-
ны в будущем (например, такие вопросы были в Амстердамском  
и Ниццком договорах, касающихся реформ соглашений Евро-
союза; также следует отметить разные неразрешенные вопросы 
ГАТС, которые должны быть рассмотрены в будущих раундах пере-
говоров ВТО). Вторая категория будет относиться к смещениям  
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правовой парадигмы, обнаруженным в причинах, связанных с фак-
тами и контекстом, такими как изменения в технологиях (например, 
изобретение электричества или компьютеров, требующих изменений  
в уголовном кодексе) или общественные ценности (например, отме-
на рабства или введение равных избирательных прав для женщин).

Однако такая классификация снова означала бы возвращение 
к дуалистическому мышлению, которое «пренебрегает точностью 
ради простоты» и которое, отделяя закон от факта, помешало бы 
нам понять более тесные отношения между законом и его контек-
стом. В связи с этим было заявлено, что «сдвиги правовой пара-
дигмы не происходят в вакууме». Следовательно, закон не может  
и не должен быть изолирован от его контекста надолго, или поня-
тие «чистый закон», как и «чистая наука», можно считать оксюмо-
роном. На самом деле даже международное право, как закреплено 
в статье 38 Статута Международного Суда, отражает более диффе-
ренцированный подход.

В результате другим способом было бы принять казуистический 
подход к изоляции моментов в истории, которые можно было бы 
считать вехами в развитии правовой системы. Такими момента-
ми могут быть все виды нормативно-правовых актов, от местного 
до глобального уровня, такие как Кодекс Наполеона 1804 года или 
Декларация прав человека 1948 года. Они также могут охватывать 
более конкретные или более общие области, такие как междуна-
родное торговое право в случае ГАТТ 1947 года, или более широкие 
области публичного международного права в случае Устава Орга-
низации Объединенных Наций 1945 года. Однако, проблема нор-
мативно-правовых актов состоит в том, что они также зависят от 
парадигм, распространенных в то время. Они также кажутся слиш-
ком узкими, поскольку существуют другие источники права, такие 
как мягкое право или обычное право, которые требуют времени 
для формирования их юридически обязательного характера. При 
этом сценарии трудность заключалась бы в определении точной 
причины, приводящей к определенному юридическому эффекту, 
т.е. нормы, закона или договора, которые должны были бы быть 
приняты и соблюдаться. Здесь мы сталкиваемся с проблемами, свя-
занными с так называемым эффектом бабочки, который, вообще 

Глава 1. Конвергенция экономики и права
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говоря, утверждает, что небольшая проблема может иметь большие 
последствия, например, бабочка, взмахивающая крыльями в Бра-
зилии, вызывает торнадо в Техасе.

В правовой сфере эффект бабочки вызывает вопросы о том, 
может ли одно юридически значимое действие иметь более широ-
кие юридические последствия, например, может ли отмена Зако-
на Гласса-Стиголла в 1999 году вызвать глобальный финансовый 
кризис в 2008 году. Или, как случай с Розой Паркс, отказавшейся 
уступить место в общественном автобусе в 1955 году, возможно, за-
ставил Верховный суд США объявить законы о сегрегации в обще-
ственном транспорте неконституционными. Ссылаясь на цитату из 
Стефана Цвейга, можно сказать, что пройдут многочисленные су-
дебные дела или будут приняты многие законные акты, прежде чем 
произойдет действительно решающий «конституционный» момент 
в истории права. 

Из эффекта бабочки также вытекает, что часто трудно четко 
установить причинно-следственную связь между основанием и эф-
фектом того или иного события или явления, но, с учетом вышеиз-
ложенного, более безопасно будет предположить, что события все 
же связаны, а не иначе. Опять же, переводя в юридическую сферу, 
это означает, что эта тенденция должна быть направлена   на акти-
визацию усилий по оптимизации связей между различными юри-
дическими субъектами, правовыми инструментами, государствен-
ными структурами или международными организациями, а также 
правовыми режимами самым надлежащим образом. Это резониру-
ет с функцией сравнительного метода в законодательстве, по ко-
торой адвокаты должны «рассматривать свой предмет в целом»,  
а не просто интерпретировать закон буквально и в рамках данного 
конкретного контекста.

На глобальном уровне потребность в более целостном подхо-
де, в частности, поддерживается так называемой дискуссией о тор-
говых связях, которая состоит из многочисленных отдельных пар 
«проблем из сферы торговли». Это дискуссия, которая в значитель-
ной степени обусловлена   случайным институциональным разделе-
нием режима международной торговли Генеральным соглашением 
по тарифам и торговле (GATT 1947), вызванным неспособностью 
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Международной торговой организации (ITO) отделиться от более 
широкого общественного международно-правового режима под 
эгидой Организации Объединенных Наций. Как показывают тер-
мин «связь» и союз «и» (а не «или»), дебаты состоят в расширении 
связей и устранении пробелов, вызванных институциональной 
фрагментацией международного права.

Аналогичная тенденция может быть отмечена в юридической 
науке в целом, которая, как представляется, продвигается к боль-
шей целостности, чтобы в конечном итоге достичь более высокого 
уровня интеграции с точки зрения оксюморонных понятий. В этом 
отношении было также отмечено, что в целом «парадоксы – это 
новые ключевые концепции, используемые в современных спорах  
о праве и обществе».

Как это обобщено в понятии «глобальное мнемоническое пра-
во», которое основывается на аналогии между мозгом и правовой 
системой, было указано, что «будущему глобальному правовому 
порядку необходимо создать бесшовную сеть юридических путей, 
связывающих все юридически релевантные темы, так же, как клет-
ки мозга (нейроны) связаны друг с другом через синоптические 
связи». Аналогия с мозгом также находит поддержку в следующих 
выводах.

Все-таки люди рисуют границы и разделяют мир 
на многие отдельные игры. Таким образом, легко 
попасть в ловушку анализа этих отдельных игр в 
изоляции – воображая, что нет более крупной игры. 
Проблема в том, что ментальные границы не явля-
ются реальными границами – реальных границ нет.

Вывод о том, что границы являются лишь ментальными кон-
струкциями, также совпадает с парадоксами, «появляющимися 
там, где господствуют дихотомии и где знания и понимание недо-
статочны». Они также появляются там, где происходит «информа-
ционная перегрузка», например в виде чего-то крайне сложного. 
Возможно, по той же причине Бенджамин Н. Кардозо назвал юри-
дические парадоксы, укорененные в «примирении непримиримо-
го, слиянии антитез, синтезе противоположностей» величайшими 
проблемами права.

Глава 1. Конвергенция экономики и права
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Подкрепленные конкретными примерами, эти проблемы мож-
но найти в многочисленных попытках более широкой интеграции 
или более тесного сотрудничества между различными странами. 
Например, в конкретном случае стран БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и Южная Африка) утверждалось, что «ощутимое 
разнообразие группы» станет серьезным препятствием для более 
тесного сотрудничества между ее членами. Аналогичные пробле-
мы были обнаружены также в контексте инициативы «Один пояс 
и один путь» (BRI), запущенной в 2013 году, где было указано, что 
трудно «запустить проект в чужой стране с учетом различия культур, 
правовых систем, учреждений и политических укладов, не говоря 
уже об управлении трансграничными проектами, проходящими че-
рез столь многие страны с различными политическими системами 
и социальными устоями. Тот же аргумент был распространен и на 
правовое поле, поэтому «помимо всего прочего, потребуется меж-
дународное сотрудничество для разработки транснациональной 
правовой системы, которая создаст правила и положения, согла-
сованные и подлежащие исполнению по всему маршруту». Кроме 
того, было также обосновано, что будет довольно сложно сближать 
различные интеграционные проекты, такие как «Один пояс и один 
путь» с Евразийским экономическим союзом.

На многостороннем уровне это же явление представляет собой 
глобальную проблему, известную как «Чаша спагетти», которая ка-
сается различных возможных совпадений или конфликтов между 
различными региональными соглашениями о свободной торгов-
ле и их общего воздействия на эффективность правил многосто-
ронней торговли. В рамках высоко интегрированного организма, 
такого как Европейский союз, обсуждаются проблемы правового 
разнообразия, которые необходимо решить для более глубокой ин-
теграции.

Тем не менее, для всего мира было установлено, что разнообра-
зие в законодательстве «совместимо со всеми основными право-
выми традициями». Это также подтверждается замечанием о том, 
что «пересадка отдельных правил или большей части правовой си-
стемы чрезвычайно распространена». Поэтому открытость к дру-
гим правовым системам оправдывается реальностью и нуждается 
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в решительном поощрении, особенно в связи с ростом различных 
инновационных разработок, таких как новые информационные  
и коммуникационные технологии, а также деловой практики, ос-
нованной на электронной торговле или коммерческой эксплуата-
ции космического пространства, которые выходят за пределы тер-
риториальных границ.

Еще одной важной проблемой является второй вид эффекта 
бабочки, который характеризуется ускорением темпов изменений. 
На данный момент, наступившая эпоха антропоцена уже описыва-
ется как период, в котором человеческая деятельность ускоряется 
и значительно влияет на окружающую среду Земли. С ускорением 
эволюционного процесса также возникают новые серьезные про-
блемы. Первая – выживание; как уже упоминалось, адаптация 
или исчезновение являются двумя доминирующими вариантами в 
процессе эволюции. Однако не так давно было показано, что че-
ловечество и планета, на которой оно живет, стремительно теря-
ют время. Причина в том, что само время, по-видимому, проходит 
быстрее, поскольку оно обсуждается с точки зрения ускорения из-
менений. Для определенного вида бабочки в Финляндии, а имен-
но шашечницы обыкновенной, процесс адаптации был слишком 
медленным, и теперь этот вид бабочек вымер. Причины этого были 
в том, что эволюционные изменения «недостаточно сильны, что-
бы полностью компенсировать прямые неблагоприятные послед-
ствия изменений окружающей среды». Подобная опасность может 
коснуться и человечества, если глобальное потепление увеличится 
и превысит определенный уровень, когда люди больше не смогут 
справляться с тепловым стрессом.

В правовой сфере второй эффект бабочки проявляется прежде 
всего в проблеме преодоления изменений и возможных ускоряю-
щихся темпов этих изменений, которые были изложены следую-
щим образом.

Вездесущность изменений во всем человеческом 
опыте создает фундаментальную проблему для за-
кона; а именно, как закон может сохранять свою 
целостность с течением времени, одновременно 
справляясь с вновь возникающими обстоятель-

Глава 1. Конвергенция экономики и права
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ствами, которые постоянно возникают на протя-
жении всей нашей истории.

Когда закон не может адаптироваться к темпам изменений, он 
может поставить под угрозу цели верховенства закона в обеспече-
нии правовой определенности и правовой предсказуемости. Более 
радикально это может привести к исчезновению закона в ситуации 
юридически системного хаоса, который был определен следующим 
образом.

«Системный хаос», напротив, относится к ситу-
ации полного и, по-видимому, непоправимого от-
сутствия организации. Эта ситуация возникает в 
силу того, что конфликт выходит за рамки, в ко-
торых его сдерживали мощные уравновешивающие 
тенденции, или потому, что новый набор правил и 
норм поведения навязывается более старому набо-
ру правил и норм, не вытесняя его полностью, или 
из-за сочетания этих двух обстоятельств.

Существует еще много возможных сценариев, таких как все-
объемлющее развитие искусственного интеллекта и, в конечном 
итоге, полный отказ от юристов и правоведов. Более оптимистично 
считать, что искусственный интеллект и связанные с ним преоб-
разования через два десятилетия «изменят юридическую профес-
сию до неузнаваемости». Более быстрый темп изменений не только 
влияет на профессию юриста, но и поднимает вопросы о том, как 
правовая среда и юристы будут реагировать на него и на возможные 
вытекающие из него разрушительные последствия. Из смежной 
между правом и технологиями сферы приходит следующий совет.

Метафора, которая предполагает, что правовая 
сфера просто нуждается в «более быстром дви-
жении», бесполезна и, если она и ведет куда-то, 
скорее всего, приведет к поспешным и плохо про-
думанным ответам.

Фактически, последствия спешки в плохо разработанных за-
конах и нормах уже давно ощущаются и критически обсуждаются 
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под термином «потоп норм» и другими аналогичными понятиями. 
В этой связи необходимы изменения в правовом мышлении и юри-
дическом языке. Несмотря на то, что утверждается, что юридиче-
ский язык изменяется медленнее, чем обычный язык, изменения 
неизбежны. В этой связи он служит важным напоминанием о том, 
что «законодательство меняется по ходу изменения языка – воз-
можно, именно по причине изменения языка». Тем не менее, язык 
меняется быстрее, чем его грамматика и логика. Учитывая рост 
числа оксюморонов и парадоксов, это не только будет иметь реша-
ющее значение для изменения языка, но и более глубоких слоев, а 
именно логики и лежащих в основе когнитивных форм правового 
мышления и рассуждений. Такие изменения, как бы это ни было 
сложно, необходимы, потому что, по правильному рассуждению 
Орена Переса, «наша проблема заключается не в парадоксе, а в 
определенном логическом и «антипарадоксальном» состоянии раз-
ума, который стал распространенным». Это также необходимо для 
разработки общего юридического языка, который не является од-
ним языком, лингва франкой, а более широким пониманием того, 
как бороться с различиями в правовых нормах, правовых системах 
и с противоречиями в целом.

Такой общий когнитивный язык должен развиваться парал-
лельно с когнитивными изменениями в восприятии, которые в их 
сочетании необходимы для большей согласованности и последо-
вательности как в законодательстве, так и в разработке политики. 
В частности, это относится к тому, что сегодня опасность, связан-
ная с устойчивым успехом закона или политики, часто исходит из 
бессвязного преследования или непоследовательного применения 
законов и политических решений. Это означает, что законы или 
политика напрямую противоречат друг другу или излишне дубли-
руют друг друга. Опасность конфликтов увеличивает потребность 
в большей согласованности, равно как и растущую сложность, ко-
торая вытекает из более широких тенденций конвергенции, осо-
бенно, но не ограничиваясь экономическими, промышленными 
и технологическими условиями. Ввиду этой проблемы были даны 
следующие полезные рекомендации.

Глава 1. Конвергенция экономики и права
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Вместо разрозненных правовых изменений, рефор-
маторы социального права подчеркивают важ-
ность социального контекста, сдвигов в правовой 
парадигме и выхода за рамки традиционных границ 
закона, как средства решения социальных проблем.

Этот абзац не только подчеркивает согласованность, но и уве-
личивает междисциплинарность, что возвращает к вопросам, ко-
торые мы часто классифицируем как входящие в рамки фундамен-
тальных (или базовых) исследований. Однако следует помнить, что 
фундаментальные исследования призваны снизить «издержки на 
изобретения в этой области» и они способны сделать «прикладные 
исследования и разработки более продуктивными». Точно так же 
следует отвечать на возможные сомнения в отношении общей и до-
полнительной ценности, которую справедливые, эффективные и 
последовательные законы приносят обществу, которому они долж-
ны служить, и всему глобальному сообществу в целом.

Заключение
В каждый момент ее сущности Природа есть одно 
связанное целое; в каждый момент каждая от-
дельная часть должна быть тем, чем она являет-
ся, потому что все остальные – это то, что оно 
собою являет; и вы не можете убрать единствен-
ную песчинку со своего места, потому что без нее, 
возможно и незаметно для вас, что-то изменится 
во всех частях неизмеримого целого.

Нынешнее время можно в целом охарактеризовать более бы-
стрым темпом изменений, большей сложностью и растущим коли-
чеством противоречий, вызванных растущей конвергенцией ранее 
разделенных или даже противоположных явлений. Эти различные 
характеристики вызывают множество серьезных проблем глобаль-
ного масштаба. Проблемы неразрывно связаны и проявляются в 
недавней тенденции языковых изменений, которая была записана, 
в частности, на научном и юридическом языках. Эта тенденция на-
чалась в конце прошлого тысячелетия и была описана как рост «по 
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существу оксюморонных понятий», т.е. в основном оксюморонов  
и парадоксов, что характеризует настоящее время как «эру пара-
докса» или, переводя в юридическую сферу, «Право во времена ок-
сюморонов».

Формируя сам парадокс, языковые изменения проявляются как 
причина и следствие многочисленных серьезных проблем, угрожа-
ющих каждому человеку, а также человечеству и даже всей планете 
в целом. Поэтому кажется, что в антропоцене человечество (и наука 
как инструмент для обслуживания своего благополучия и выжива-
ния) вот-вот достигнет переломного момента, когда его воздей-
ствие на Землю может привести к его постепенному или мгно-
венному разрушению, если оно не сможет активно подготовиться 
к предотвращению такого бедствия. С точки зрения достижения 
такого переломного момента, сдвиг парадигмы представляется не-
избежным и необходимым, поэтому фундаментальные вопросы о 
жизни необходимо пересмотреть и критически переосмыслить. 
Это также основная задача фундаментальных исследований в об-
ласти науки и права. Фундаментальные исследования часто ложно 
считаются деятельностью «без какого-либо особого практического 
применения и использования», но на этот раз они могут оказаться 
жизненно важными для выживания человечества.

Для права, если оно хочет сохранить свою роль «социальной 
медицины», т.е. действовать как инструмент для лечения болезней 
в обществе в целом, необходимо будет коренным образом пересмо-
треть некоторые из своих «железных законов» и «основных прин-
ципов». Важнее всего будет пересмотреть когнитивный уровень 
правовых рассуждений и мышления. Нет необходимости отказы-
ваться от его сильной двоичной или дуалистической ориентации, 
но, по крайней мере, нужно будет расширять его, чтобы обеспе-
чить «проникновение в закон более экспериментальной и гибкой 
логики» или даже новой логики. Эта цель может быть достигнута 
путем анализа, ознакомления и внедрения различных способов ок-
сюморонного или парадоксального мышления на разных этапах за-
конотворческого процесса, начиная с юридического образования и 
заканчивая применением законов.

Глава 1. Конвергенция экономики и права



41

Ростам-Жозеф Ньюрих. Современные проблемы и сдвиг правовой парадигмы

Под воздействием ускоренных темпов изменений, сближения 
технологий и отраслей, а также развития оксюморонных концеп-
ций, таких как глокализация, симплекс и кооперация, оксюмо-
ронное мышление будет развиваться и дальше. Как следствие, по-
явятся новые подходы к праву и правовому мышлению, в то время 
как старые будут снижаться по важности, если не исчезнут совсем. 
Например, термин «глокализация», сочетающий разные уровни 
локального и глобального, поможет понять внутренние проблемы, 
вызванные киберпространством, за пределами просто территори-
альной концепции права. «Simplexity» (комбинация слов simplicity –  
простота и complexity – сложность) поможет нам переосмыслить 
связь между всеми видами противоположностей, такими как ма-
лый и большой, индивидуальный и коллективный, или публич-
ный и частный (международный) закон. Он, мы надеемся, изменит 
и улучшит доступ к закону в целом и средствам правовой защиты 
в частности. Это связано с установлением глобального правово-
го порядка, который будет рассматривать каждый правовой акт 
как часть всей системы и каждого отдельного человека как голос  
в глобальной системе управления. Наконец, сотрудничество в эко-
номическом и нормативном плане изменит то, как мы восприни-
маем конкуренцию и сотрудничество, создавая оптимизированные 
уровни баланса между разными конкурентами, не стремясь к пре-
обладанию над другими, а вместо этого улучшая друг друга для того, 
чтобы реализовать цели, поставленные мировым сообществом.

Наконец, эти три и другие оксюморонные правовые концепции 
также помогут решить проблемы ускорения изменений, поскольку 
они имеют преимущество «свести все более быстрые колебательные 
экстремумы или контрасты между двумя разными полюсами наше-
го восприятия в один» и тем самым посодействовать радикальному 
облегчению коммуникации и, в конечном итоге, регулированию 
высокодинамичных процессов. Все это поставит некоторые усло-
вия, которые закон должен будет выполнить в предстоящие десяти-
летия, если верховенство закона хочет играть роль в устойчивом и 
мирном процессе эволюции человека.


