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Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

 

Диссертационное исследование Архипова Владислава Владимировича посвящено 

теме, актуальность которой сомнений не вызывает. В последние десятилетия правопорядки 

и правовые системы как на национальном, так и на международном уровне находятся в 

ситуации так называемого «постнеклассического поворота», отчетливо высветившего ряд 

черт, присущих праву в любую историческую эпоху, но сейчас ставших особенно 

заметными, что послужило причиной целого ряда кризисных явлений, констатируемых 

исследователями, теоретиками и практиками (см., в частности: Честнов И. Л. 

Постклассическая теория права. СПб.: ИД «Алеф-Пресс», 2012. С. 105 – 107).  

Речь идет о таких признаках, как многоаспектность права, его человекоразмерность 

и вытекающие отсюда незавершенность правопорядков, их сконструированность, а также 

относительность, проявляющаяся, в частности, в исторически подвижной границе, 

отделяющей право от иных социальных регуляторов, например, от морали, задающей, по 

мнению соискателя, внешние пределы правовой реальности. Особые актуальность и 

интерес исследованию В. В. Архипова придает цифровая трансформация современного 

общества, глубоко затронувшая большинство сфер человеческой жизни. И поскольку на 

право как универсальный регулятор поведения так или иначе оказывают влияние 

социокультурные, экономические и политические процессы, цифровизация, ставшая 

интегральной тенденцией развития постсовременного общества, естественно, приводит к 

далеко идущим изменениям в области права, требующим глубокого теоретического 

осмысления.  

Не случайно цифровизация и применение высоких технологий в праве (Legal Tech) 

породили ряд дискуссий, весьма плодотворных для понимания глобальных перспектив. В 

центре внимания находятся новые объекты прав, не описываемые в контексте 

традиционных представлений, такие как криптовалюта, цифровые технологии блокчейн, 

представляющие собой информационную базу данных об имущественных и иных правах, 

иные виртуальные объекты. Очевидно, что такие объекты находятся за пределами 

традиционной, восходящей еще к римскому частному праву дихотомии телесных и 
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бестелесных вещей, требуя введения новых классификационных оснований, а также 

выделения характерных для них признаков, обладающих юридической релевантностью. 

Естественно, что появление новых объектов в корне изменяет устоявшуюся концепцию 

субъективных прав, доведенную до своего наивысшего логического оформления в 

цивилистике, различающей вещные и обязательственные права, причем к первой категории 

относятся права на индивидуально определенные телесные вещи, прежде всего, право 

собственности, а ко второй – права требовать совершения известных действий обязанным 

лицом.  

Между тем виртуальные цифровые объекты, будучи особого рода вещами, не могут 

выступать объектами одних только обязательственных прав, как это следует из смысла 

действующего гражданского законодательства. Они нуждаются в признании за ними 

статуса имущества, принадлежащего своим обладателям на вещном праве, что в свою 

очередь, означает переосмысление правовой природы и сущности права собственности и 

иных вещных прав в цифровом обществе (см. об этом: Castronova E. Virtual Worlds: A First-

Hand Account of Market and Society on the Cyberian Frontier // The Gruter Institute Working 

Papers on Law, Economy and Evolutionary Biology. 2001. Vol. 2. № 1 / 

https://spartan.ac.brocku.ca/~tkennedy/COMM/Castranova2001.pdf; Дубонос П. В. Цифровые 

сущности как объекты гражданских прав // Инфраструктура рынка ценных бумаг: Сборник 

научных статей / под ред. П. М. Ланскова. М.: «МАГИСТР», 2018. С. 53—59). 

Наиболее значимым и интересным трендом ведущихся в литературе дискуссий, 

является появление новых субъектов прав. Наряду с существующими физическими, 

юридическими лицами и публично-правовыми образованиями, предлагается признать 

свойства правосубъектности за искусственным интеллектом и кибернетическими 

организмами, последние поколения которых демонстрируют весьма сложные 

поведенческие реакции, ранее считавшиеся характерными только для живых существ, а 

также способность к самообучаемости.  Подобные свойства дают основания некоторым 

юристам вести речь о том, что искусственный интеллект может обладать свойствами 

правосубъектности, то есть правоспособностью и дееспособностью, включая 

деликтоспособность, а следовательно, не лишены смысла такие понятия, как «права 

электронного лица», «ответственность электронного лица» и т.п (см.: Гаджиев Г. А., 

Войниканис Е. И. Может ли робот быть субъектом права? Поиск правовых форм для 

регулирования цифровой экономики // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 

4. С. 24—48). 

Представляется, впрочем, что доводы энтузиастов в пользу качественного 

пересмотра устоявшейся модели правовых субъектов на сегодняшний день являются, как 
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минимум, преждевременными. Дело в том, что искусственный интеллект, при всех 

свойствах, приближающих его к миру субъектов, не обладает главным качеством, 

делающим осмысленной правосубъектность любого лица, а именно – свободой как базовой 

сущностной характеристикой. Такое качество, будучи присущим только человеку и 

сконструированным по его подобию лицам, определяет спонтанность действий любого 

юридического субъекта, равно как и детерминированность этих действий исключительно 

свободной волей соответствующего лица. Вот почему наиболее целесообразной установкой 

в данном вопросе является признание того неоспоримого обстоятельства, что основой 

правопорядка в цифровом обществе, несмотря на любые технологические инновации, 

является суверенная человеческая личность, чьи юридически значимые действия 

проистекают из осознания собственной свободы и одновременного признания свободы 

других индивидов. В этом видится нам важнейшее проявление разумного консерватизма, 

характеризующего «юридический способ мышления», как таковой. 

Естественно, наука теории права не может оставаться в стороне от дискуссий, 

приобретающих все более плодотворный характер. Диссертационное исследование 

В. В. Архипова вносит заметный творческий вклад в изучение проблемы семантических 

пределов права и отношения права к различного рода внеюридическим феноменам в 

условиях активной экспансии виртуальной реальности. Особую ценность 

диссертационному исследованию придает комплексный характер рассматриваемых в 

работе теоретических положений и эмпирического материала. Это позволяет соискателю 

формулировать выводы на основе новейших философских, в том числе философско-

правовых, социально-теоретических и культурно-антропологических доктрин, придающих 

дополнительную глубину и оригинальность рассмотрению собственно юридических 

вопросов, затрагиваемых в диссертационном исследовании.  

Такой комплексный подход обусловлен спецификой самого предмета исследования, 

включающего в себя как социально-технологические, так и юридические аспекты. Как 

справедливо отмечает соискатель: «Происходящая сейчас цифровая трансформация 

общества подразумевает не просто развитие технологий – многие из них не оторваны от 

повседневной жизни и изменяют социальную реальность в той же степени, в какой они 

изменяют социальный ландшафт» (С. 7 Диссертационного исследования). В исследовании 

В. В. Архипова получили плодотворное развитие идеи, содержащиеся в трудах юристов 

(Г. Харта, Л. Фуллера, Р. Дворкина, Дж. Раза), философов (Л. Витгенштейна, Б. Рассела, 

Э. Гуссерля, М. Хайдеггера), а также социальных теоретиков (Т. Лукмана, П. Бергера, 

Ю. Хабермаса) и культурологов (прежде всего, И. Хёйзинги).  

Как явствует уже из обзора источниковой базы диссертационного исследования 
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(С. 28—33), автор успешно пытается осуществить творческий синтез двух традиций 

образующих идейное ядро постнеклассического познания, а именно аналитической, 

лежащей в основе англо-американской юриспруденции, и феноменологической, 

определяющей континентальный юридический дискурс. Подобный синтез представляется 

тем более перспективным в свете актуальных в последние годы поисков интегративного 

правопонимания, свидетельством чему служат публикации на страницах отечественных и 

зарубежных юридических журналов (в частности, журнала «Теоретическая и прикладная 

юриспруденция»). Очевидно, что интегративность должна достигаться не посредством 

механического объединения основных типов правопонимания, как это делают некоторые 

теоретики, а путем достижения синтеза базовых философско-методологических 

предпосылок правовой доктрины, представленных феноменологической и юридико-

аналитической традициями, сближение которых является своеобразным мейнстримом, 

характеризующим текущее состояние не только общей теории права, но и отраслевых наук. 

В особую заслугу соискателю следует поставить развитие аналогии права и игры, а 

также выявление игровых аспектов права, получившее освещение в ряде выносимых на 

защиту положений. Это позволило обогатить категориальный аппарат юридической теории 

понятиями, изначально использовавшимися в рамках культурологии и теории игр, прежде 

всего такими, как симуляция, абсурд и серьезность, символические посредники, 

«магический круг» и т.п. Продуктивность применения указанных категорий к описанию 

правовой реальности демонстрируется автором на страницах диссертационного с 

привлечением огромного объема отраслевого материала (в частности, конституционного, 

цивилистического, криминалистического, уголовно- и гражданско-процессуального и т.п.). 

Не вызывает сомнений также новизна, оригинальность, научная и практическая значимость 

выносимых на защиту положений, теоретически обобщающих проведенную автором 

работу по исследованию эмпирического материала. 

Так, весьма перспективной в плане описания новейших тенденций трансформации 

правовой реальности представляется вводимая автором в юридический дискурс в 

Положении 1 категория медиального поворота, изначально сформировавшаяся в 

медиафилософии и семантически соотносимая с пост(не)классическим поворотом, 

затронувшим онтологические, эпистемологические и аксиологические аспекты правовой 

реальности. Суть медиального поворота состоит не только в цифровизации и 

виртуализации правового пространства и феноменов, его образующих, но и в 

формировании принципиально новых способов бытия и познания права. Вот почему 

представляется вполне уместным рассматривать медиальный поворот в качестве одного из 

аспектов тех глобальных процессов, которые имеют место в рамках постнеклассического 
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этапа эволюции правовых порядков, характеризующего современную эпоху. Как 

справедливо отмечает автор, медиальный поворот «в целом задает необходимость 

концептуализации и осмысления реальности, как таковой. В свою очередь, цифровой 

поворот обусловливает развитие технологий виртуальной и дополненной реальностей, 

которые качественно видоизменяют медиапространство» (С. 47). Таким образом, имеются 

все основания вести речь о ставшей возможной вследствие медиального поворота 

проблематизации устоявшихся моделей и способов конструирования правовой реальности. 

Суть проблематизации, на наш взгляд, состоит в том, что применительно к 

виртуальным объектам, традиционные юридико-семиотические средства конструирования, 

а именно юридические нормы, субъективные права и правовые обязанности оказываются 

неспособными выполнять функцию сигнификации, что приводит к наглядным сбоям в 

коммуникации (многочисленные примеры которых приводятся в диссертации соискателя), 

создающим предпосылки для дискурсивной симуляции указанных объектов. Подчеркивая 

особую значимость симуляции для всего постнеклассического правового дискурса, автор 

отмечает в Положении 3 (С. 50): «Рассматриваемая проблема отношения права к симуляции 

в медиапространстве является не отраслевой, а универсальной. Она входит в предметную 

область теории права и относится к проблематике применения права и толкования 

правовых текстов».  

Семантическими аспектами толкования правовых текстов выступают, по мнению 

соискателя, категории серьезности и абсурда, формируемые с учетом так называемого 

«магического круга», находящегося в центре внимания соискателя. Экспликации смысла 

указанных понятий посвящено Положение 5, где автор доказывает, что «для целей 

юриспруденции нельзя принципиально отказать в необходимости переосмысления 

концепции “магического круга” или разработки аналогичной концепции: одно из главных 

предназначений права заключается в том, чтобы придать конвенциональную 

определенность неопределенной социальной реальности. Соответственно, юриспруденция, 

в отличие от многих других социально-гуманитарных наук, не может позволить себе 

примириться с неопределенностью в отношении вопроса о том, что именно следует 

признавать симуляцией» (С. 53).  

Руководствуясь сформулированными в работе методологическими предпосылками, 

соискатель формулирует основные критерии истинности правового дискурса, понимая под 

истинностью необходимое условие процедурного соответствия правовых высказываний их 

знаковым референтам, обеспечивающее релевантность этих высказываний. Важнейшими 

из этих критериев, по мнению соискателя, являются критерий реальности, 

представляющий собой функциональную соотнесенность предмета общественных 
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отношений центральному значению понятия, используемому в юридическом тексте (С. 54), 

и критерий серьезности, обеспечивающий конвертацию смыслов, присущих различным 

видам коммуникации, с помощью символических посредников (С. 57). Тем самым 

В. В. Архипов глубоко и всесторонне раскрывает смысловые предпосылки, а также 

возможные пределы взаимопреобразования правового дискурса во внеюридические (в том 

числе, морально-этический, социально-экономический, политический), что придает 

диссертационному исследованию особый интерес в условиях виртуализации социальной 

реальности и ее цифровой трансформации. 

Диссертация имеет четкую, логически последовательную структуру, охватывающую 

все аспекты рассматриваемой соискателем темы. Исследование состоит из трех глав и 

семнадцати параграфов, в каждом из которых раскрываются разнообразные проявления 

семантических пределов права. Так, в главе первой проблема семантических пределов 

рассматривается в методологическом и эмпирическом измерениях сквозь призму 

социокультурного контекста. При этом автор особо подчеркивает, что важнейшей 

философско-методологической предпосылкой исследования выступает социальный 

конструкционизм, лежащий в основании постнеклассического научного знания (С. 79). 

Использованная в диссертации конструкционистская концепция социального порядка 

позволяет соискателю дать убедительное объяснение процессам, происходящим в 

социальном пространстве постнеклассической эпохи (в том числе, его виртуализации, 

интерсубъективности, многомерности, частным проявлением которой выступает 

мультикультурный характер постсовременного общества и т.п.), и одновременно ввести в 

оборот юридической науки ряд новейших достижений социологической теории, 

остающихся вне поля зрения теоретиков права. 

Особый интерес вызывает обращение соискателя к нормам действующего 

законодательства и судебной практике, анализ которых позволяет сделать ряд выводов, 

важных для решения поставленной в диссертации проблемы семантических пределов 

права. Нельзя не согласиться с утверждением В. В. Архипова, по словам которого 

«конкуренция подходов, один из которых предполагает возможность “реального” права 

вмешиваться в “виртуальный” игровой процесс…, а другой – исключение возможности 

такого вмешательства…, по сути, представляет собой дискуссию о границах “магического 

круга” в терминологии Й. Хейзинги или же, в терминологии настоящего исследования, – 

смысловых или семантических пределах права» (С. 100). Попутно соискателем 

затрагивается весьма актуальная проблема так называемого «права на забвения» (см.: 

Мерешкин Д. Е., Разуваев Н. В. Концепция взаимоотношения власти и личности в 

Конституции Российской Федерации: итоги развития и современные проблемы // 
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Управленческое консультирование. 2019. № 10. С. 17—27), и приходится лишь пожалеть, 

что, – по вполне понятным причинам, – обсуждение весьма поучительных коллизий, 

возникающих в данной связи, ограничиваются лишь беглыми замечаниями (С. 131 – 132). 

В главе второй диссертационного исследования соискатель выстраивает 

собственную методологию, на основе которой получает разрешение проблема 

семантических пределов права. Ключевыми здесь, как уже было отмечено, являются две 

концептуальные предпосылки: а именно «магический круг», имеющий 

общекультурологическое значение, и обобщенные символические посредники, 

позволяющие перевести дискурсивные практики социокультурного плана в правовое русло. 

Соискатель критически оценивает известные концепции «магического круга», 

предполагающие, в том числе, интерпретацию данного феномена как «метафоры 

социального контракта, который конституирует игровую деятельность», выступая ареной 

для игровых процессов (С. 245—246). Легко заметить, что «магический круг», будучи 

интерфейсом игровой системы, определенным образом фундирует происходящие в ней 

знаковые коммуникации, не каждая из которых, как со всей убедительностью 

демонстрирует соискатель, является юридически релевантной. Вот почему необходимым 

дополнением здесь выступают обобщенные символические посредники, 

дифференцирующие коммуникативные акты по признаку их «серьезности» (т.е. правовой 

релевантности) или «несерьезности» (С. 265). 

Наконец, в главе третьей соискатель предпринимает попытку собственной 

реконструкции семантических пределов права, делая основной упор на концептуальную 

составляющую данного понятия, так что в конечном счете, насколько можно судить, речь 

идет не столько о самих этих пределах, сколько о том, как они преломляются в философско-

правовой мысли. Подобный подход кажется вполне созвучным постмодернистской 

установке с ее отказом выносить суждения, претендующие на истинность, однако вопрос о 

соотношении права и внеправовой реальности, равно как и о пределах правовой 

коммуникации, в итоге остается открытым. Весьма привлекательным представляется 

междисциплинарность, определяющая видение семантических пределов права, 

высвечивающихся, в полном соответствии с заветами М. М. Бахтина, лишь на стыке разных 

предметных полей, в данном случае – философии права и теоретической социологии.  

Однако, следуя в этом русле, мысль соискателя, на наш взгляд, оказалась не вполне 

свободной от противоречий. По мнению В. В. Архипова, «принципиальным для 

определения абсурдности толкования и применения (а также моделирования в 

правотворчестве) правовых норм являются именно качества предмета отношений, а не 

какие-либо иные обстоятельства, связанные с коммуникацией между людьми, поскольку 
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коммуникация реальна всегда, а вот ее серьезность, в том числе, тоже зависит от предмета 

отношений». И одновременно автор полагает, что сам предмет «следует искать в фокусе 

интерсубъективного и коммуникативного измерения реконструируемой посредством 

изучаемых общественных отношений виртуальной реальности» (С. 286). Таким образом, 

получается, что юридический дискурс, в том числе и в части толкования и применения 

норм, должен ориентироваться на объективную реальность, при том что сама эта последняя 

имеет дискурсивный характер, что порождает известный логический круг в рассуждениях 

соискателя. 

Полагаем, что это, одно из немногих присутствующих в работе положений, 

имеющих дискуссионный характер. Тем не менее, при всех очевидных и несомненных 

достоинствах диссертации В. В. Архипова, отдельные спорные моменты в ней все же 

присутствуют. Так, проводя игровые аналогии объективного права, автор утверждает, что 

«объективное право как языковая игра представляет собой игру с нулевой суммой» (С. 335), 

то есть такую игру, где выигрыш одной стороны с неизбежностью означает проигрыш 

другой. С этим утверждением, на наш взгляд, невозможно согласиться. Дело в том, что 

любая языковая игра имеет как раз ненулевую сумму, поскольку ее итогом является 

достижение полезных для всех игроков результатов, например, нового знания, согласия по 

принципиальным вопросам, преодоления имеющихся разногласий. Как отмечал 

А. Макинтаир, подобная ситуация возникает как результат солидарности участников на 

фоне принципиальной неопределенности, окказиональности и непрерывной изменчивости 

большинства языковых игр. 

Иными словами, в языковой игре победителями, как правило, оказываются все 

участники. Собственно, и все исторические дефиниции права – от «средства достижения 

максимального счастья для максимального числа людей» (И. Бентам) до «всеобщей равной 

меры свободы» (В. С. Нерсесянц) акцентировали именно данный аспект языковой игры, 

максимально отвечающей смыслу и сущности права. Напротив, те разновидности 

взаимодействий, где правовое начало занимало ничтожно малое место, например, 

Realpolitik, представляли собой «игру с нулевой суммой», чему в свое время уделялось 

много внимания в социологической и политологической литературе. 

Дискуссионной является также идея о «внутренней моральности права», 

развиваемая соискателем вслед за Лоном Л. Фуллером и другими представителями 

современного юснатурализма. В этой идее, как представляется, также кроется известное 

противоречие. С одной стороны, из рассуждений соискателя, как будто бы следует, что 

мораль, наряду с иными – внеюридическими – регионами человеческого бытия задает 

семантические пределы права. С другой стороны, в § 6.2 диссертационного исследования 
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идет речь о некоей «внутренней моральности» права, что априори исключает наличие 

границы между правом и моралью, делая последнюю смысловым ядром юридических 

императивов.  

Не приводя развернутой аргументации, отметим, что попытки вести речь о 

«внутренней моральности права» не только в эпистемологическом плане затрудняют его 

изучение, но и очевидным образом снижают эффект правовой регуляции, игнорируя 

онтологические и логико-деонтические различия правовых и моральных суждений, равно 

как и соответствующих видов коммуникации. Подобно тому, как в истории словесного 

творчества настоящий переворот, открывший дорогу познанию эстетических особенностей 

художественных произведений, состоялся тогда, когда были отброшены попытки 

оценивать их лишь с этической точки зрения, дорогу юридическому познанию открыла 

состоявшаяся в век Просвещения переоценка смысла правовой нормативности, 

сопряженная с ее освобождением от моральных, религиозных и иных внеюридических 

коннотаций. 

Высказанные соображения, впрочем, ни в коей мере не снижают высокого научного 

уровня, познавательной ценности и оригинальности диссертационного исследования 

соискателя. Диссертация Архипова Владислава Владимировича на тему: «Семантические 

пределы права в условиях медиального поворота: теоретико-правовая интерпретация» 

соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О 

порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете». Соискатель Архипов Владислав Владимирович заслуживает присуждения 

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 – Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. Пункт 11 указанного Порядка 

диссертантом не нарушен. 
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